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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

сход граждан

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо принял участие в сходе граждан, про-
шедшем в Яблоновском городском поселении.

Глава администрации поселения Заурдин Атажахов отчитался перед жителями о про-
деланной в 2017 году работе. 

Речь шла о благоустройстве населенных пунктов, ремонте дорог, водоснабжении, 
уличном освещении, услугах ЖКХ и других актуальных вопросах.

Главными приоритетами деятельности администрации поселения в минувшем 
году были улучшение качества жизни населения, увеличение доходной части бюд-
жета и максимальная эффективность его расходной части.

В соответствии с принятым на 2017 год бюджетом поселения его доходы соста-
вили 66,8 млн.руб. В течение финансового года в результате внесенных изменений 
доходная часть бюджета увеличилась и составила 112,5 млн.руб., в том числе нало-
говых и неналоговых доходов 95,087 млн.руб.

Из бюджета Тахтамукайского района Яблоновскому поселению за последние 
годы выделено 22,8 млн.руб., в том числе за 2017 год – 1,6 млн.руб.

Азмет Схаляхо отметил, что показатели социально-экономического развития 
Яблоновского поселения в прошлом году значительно повысились. Этому способ-
ствовали постоянное внимание и поддержка руководства республики, района, а 
также депутатов Госсовета-Хасэ РА.

Благодаря главе Адыгеи Мурату Кумпилову удалось получить из федерального 
бюджета финансирование в размере 15 млн.рублей на реконструкцию и ремонт 
автодорог общего пользования.

В рамках заключенного соглашения между министерством образования и науки 
РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» на средства федерального, ре-
спубликанского и местного уровней бюджетов построена средняя общеобразова-
тельная школа на 990 мест, которая решит проблему двухсменного обучения детей, 
проживающих на территории поселения. Общая стоимость выполненных работ состави-
ла 458 млн.рублей. Это будет образцово-показательная школа, одна из лучших в стране, 
отвечающая всем современным стандартам: уже приобретены новейшее оборудование 
и мебель на 134 млн.рублей, а также один автобус для подвоза детей к школе.

Здесь же предусмотрены 90 мест для дошкольных групп, что, в свою очередь, частич-
но решит проблему дефицита мест в детских садах.

- Очереди в детские сады нам надо вообще полностью ликвидировать, - подчеркнул 
Азмет Схаляхо. – Глава республики поставил перед нами эту важную задачу и, исходя из 
его указаний, мы планируем построить в Яблоновском поселении 1 детский садик и 2 
яслей для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в п.Яблоновском и п.Новом.

Также в минувшем году на средства республиканского и районного бюджетов в райо-
не улиц Ц.Теучежа и Гагарина построена современная спортивная площадка с искусствен-
ным покрытием для занятий футболом и волейболом, с беговой дорожкой.

аЗмет схаляхо: "Задачи у нас с вами оБщие..."
Как отметил глава района, уже в этом году здесь 

будет полноценный стадион с трибунами и ограж-
дением.

В здании спортивной школы по ул.Космической 
проведены ремонтные работы и обустроены залы 
для настольного тенниса и занятий гимнастикой.

Достойный вклад в развитие культурных тради-
ций всего региона внесет возвращенный жителям 
Яблоновского поселения дом культуры «Факел».

- Спасибо депутату парламента республики 
Казбеку Хуруму и руководителю ООО «Экострой-
Юг» Вячеславу Хуруму, которые поддержали идею 
руководства Адыгеи о возвращении дома культуры 
и выкупили его с целью передачи муниципалитету, 
- подчеркнул Азмет Схаляхо. – В нынешнем году, 
как обещал Мурат Каральбиевич Кумпилов, здесь 
планируется совместный капитальный ремонт, по-
сле которого еще один культурно-досуговый центр 
пополнит сеть учреждений культуры республики.

В планы на текущий год входит и финансирова-
ние по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Общий 
объем средств составит 12,7 млн.руб. (в том числе по 700 тыс. рублей из районного бюд-
жета и бюджета поселения). Эти деньги будут направлены на благоустройство парков и 
придомовых территорий, в зависимости от выбора самих жителей поселения.

Немало слов благодарности от жителей прозвучали на сходе в адрес руководства ре-

спублики, района, поселения, депутатов Госсовета – Хасэ РА за те позитивные перемены, 
которые произошли в Яблоновском поселении в прошедшем году.

Вмместе с тем были и вопросы, решение которых волнует людей: замена старых труб 
водоснабжения, строительство тротуаров в поселке, различные благоустроительные ра-
боты, маршруты движения общественного транспорта, неудовлетворительное состояние 
некоторых улиц в поселке и другие. На все вопросы, заданные главе района, жители по-
лучили конкретные ответы, соответствующие консультации и разъяснения.

Подводя итоги состоявшегося разговора, Азмет Схаляхо подчеркнул:
- Задачи у нас с вами общие: сберечь и приумножить все то, чего мы уже добились, не 

останавливаться на достигнутом.
Наши общие усилия должны быть, в первую очередь, направлены на решение про-

блем социального характера. В этом – залог нашего благополучия, улучшения качества 
жизни и уверенности в дне завтрашнем.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента российской Федерации. 
в соответствии с конституцией российской Федерации, 

глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого 
всеобщего тайного голосования. все на выборы!



2 согласие
31 января 2018г.

выборы-2018

Гитлер приказал от Азовско-
го до Черного моря создать не-
приступный вал и любой ценой 
сохранить важнейший стратеги-
ческий плацдарм на Кавказском 
побережье. На этом глубоко эше-
лонированном оборонительном 
рубеже, получившем название 
"Голубая линия" гитлеровцы со-
средоточили отборные дивизии, 
усиленные авиацией и тяжелой 
артиллерией.

Главным костяком обороны 
врага на "Голубой линии" явля-
лась станица Крымская. Через нее 
проходили основные железнодо-
рожные и шоссейные магистрали 
на Новороссийск, Анапу, Тамань и 
Темрюк. Стремясь во что бы то ни 
стало  удержать этот населенный 
пункт, гитлеровцы превратили его 
в мощный узел сопротивления.

В начале 1943 года части гвар-
дейской  стрелковой дивизии раз-
вернули наступление на Крымскую.  
Противник встретил атакующих 

к 75-летию освобождения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков

материнский каПитал: Значимые доПолнения
С 2018 года в программу материнского капитала внесен ряд значимых дополнений.
Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, 

смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала до исполнения ребенку 
1,5 лет. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. У нас в Республике 
Адыгея он составляет 14 756 рублей (доход на одного члена семьи). Размер выплаты тоже зависит 
от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. У нас он составит в 2018 году 9 325 рублей.

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на до-
школьное образование детей.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничено.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение 
жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы 
и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 тысячи рублей.
саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда рФ в тахтамукайском районе

график приема территориальной избирательной комиссией тахтамукайского района за-
явлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента российской Федерации с 31 января по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.
Также прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента РФ с 31 января по 12 марта 2018 года будет осуществляться в многофун-
киональных центрах по месту нахождения (МФЦ) и в режиме онлайн на портале «Госуслуги».

график приема участковыми избирательными комиссиями тахтамукайского района за-
явлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента российской Федерации с 25 февраля по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.
график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков, где из-

биратель включен или имеет право быть включенным в список избирателей, для обеспече-
ния возможности оформления избирателями специальных заявлений, при предъявлении 
которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном 
в специальном заявлении избирательном участке, с 13 марта 2018 года и не позднее 14.00 
часов по местному времени 17 марта 2018 года:

с 13 марта по 16 марта 2018 года - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному времени;
17 марта 2018 года - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

территориальная избирательная комиссия тахтамукайского района

солдат великой ПоБеды василий кардашов
ливнем артиллерийского, мино-
метного и пулеметного огня.

Бой продолжался более меся-
ца. В этих схватках и получил пер-
вое боевое крещение наш земляк 
Василий Кардашов. Артиллери-
сты сутками не отходили от своих 
орудий. Трижды раненый Василий 
продолжал оставаться на поле боя. 
Утопая в непролазной грязи, ар-
тиллеристы толкали орудия, шаг за 
шагом приближаясь к переднему 
краю обороны фашистов. Василий 
то и дело припадал к прицелу.

От вражеских дзотов летели 
камни, куски железа и дерева. 
Разделавшись с одной немец-
кой огневой точкой, артиллери-
сты снова меняли свои позиции. 
Крымская была освобождена. Об 
этом радостном событии Карда-
шов узнал, находясь в госпитале. 
Узнал также и о том, что за про-
явленное мужество он награжден 
медалью "За отвагу".

После госпиталя Василий 

вновь попал в родную часть. С 
нею не разлучался он до конца 
войны, в ее составе громил фаши-
стов в Крыму и Прибалтике.

Нелегок был путь к Победе. 
Бесконечные переходы и боевые 
схватки. К медали добавилась 
еще одна награда - орден Крас-
ной Звезды. Боевые подвиги сле-
довали один за другим. За геро-
изм, проявленный при разгроме 
восточно-прусской группировки 
фашистских войск в районе Ке-
нигсберга Василий Кардашов был 
награжден орденом солдатской 
Славы второй степени.

Пасмурным апрельским утром 
1945 года наши войска двинулись 
в наступление. 

Неожиданно на них обруши-
лись вражеские пулеметы. Карда-
шов со своим расчетом нескольки-
ми меткими выстрелами вдребезги 
разнес огневые точки врага.

15 апреля 1945 года Кардашов 
получил задание уничтожить две 

вражеские пушки, которые не да-
вали нашей пехоте овладеть высо-
той "Лысая". Выдвинув свое ору-
дие на прямую наводку, Кардашов 
открыл огонь. Отважный гвардеец 
посылал снаряд за снарядом на 
вражеские огневые точки. Враже-
ское осиное гнездо было уничто-
жено. Наша пехота бросилась на 
штурм высоты и ворвалась в тран-
шею врага. Поддерживая огнем 
наше подразделение, Кардашов 
уничтожил два станковых пулеме-
та и 18 солдат противника.

До конца войны оставалось 
всего несколько дней, когда в 
одном из боев Василий был се-
рьезно ранен. День Победы он 
встретил в госпитале.

...После войны полный кавалер 
ордена Славы Василий Кардашов 
трудился в финансовом отделе 
Тахтамукайского райисполкома, 
вел военно-патриотическую ра-
боту среди молодежи. Но фронто-
вые ранения давали о себе знать 

и, к сожалению, вскоре Василий 
Алексеевич Кардашов ушел из 
жизни. Он был похоронен на ху-
торе Суповском. На его могиле 
благодарные земляки поставили 
мраморный памятник: "Никто не 
забыт, ничто не забыто!"

По материалам книги 
«радетели земли 
тахтамукайской»

Займы для инвестПроектов
В целях содействия развитию промышленности в Республике Адыгея создан 

Фонд развития промышленности, который предоставляет займы на финансиро-
вание реализуемых инвестиционных проектов по ставке 5 процентов годовых.

Основные требования к инвестиционным проектам: соответствие заявите-
ля виду экономической деятельности согласно прилагаемому перечню; общий 
бюджет проекта - от 40 млн. рублей; сумма займа от 20 млн. рублей до 100 млн. 
рублей; срок займа - не более 5 лет; целевой объем продаж новой продукции 
- не менее 50 процентов от суммы займа в год, начиная со 2-го года серийного 
производства; наличие обязательства по софинансированию проекта со стороны 
заявителя, частных инвесторов, не находящихся в офшорных юрисдикциях, или 
за счет банковских кредитов в объеме не менее 50 % общего бюджета проекта.

С подробной информацией о требованиях по предоставлению займа можно 
ознакомиться на официальном сайте фонда: http://frpra.ru.

актуально

пенсионный фонд информирует

из зала суда

кража со Значительным ущерБом
Тахтамукайский районный суд вынес приговор в отношении Мурата Д., обвиняемого в краже с 

причинением значительного ущерба гражданину.
Подсудимый Д. в предъявленном обвинении виновным себя признал полностью, просит стро-

го не наказывать и не лишать свободы. По месту жительства характеризуется положительно, имеет 
постоянное место жительства, вместе с тем у него уже судимость за ранее совершенную кражу.

Суд признал Мурата Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» 
ч.2 ст.158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием срока в 
исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 6 месяцев.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда
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вопрос юристу

еЗдить череЗ участок соседа и иЗБежать 
конФликта - воЗможно

я строю дом на своём участке. недавно соседний участок, через который я заезжаю на свой, за-
вожу стройматериалы и т. д., обрёл владельца, и этот человек запрещает мне ездить по его земле. я, 
конечно, понимаю соседа, но как быть, если я иначе не могу попасть к себе на участок?

д. сергеев. 
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края руслан 

фаридович сайфутдинов:
- В вашем случае на участок соседа должен быть установлен сервитут, иначе говоря - право ограничен-

ного пользования чужим земельным участком.
Земельный сервитут устанавливается, например, для обеспечения прохода и проезда через соседний 

земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятству-
ющих использованию земельного участка в соответствии с разрешённым использованием. Кроме того, сер-
витут может потребоваться для других нужд собственника недвижимого имущества, о них вы можете узнать, 
изучив абзац 2 пункта 1 статьи 274 гражданского кодекса РФ и пункт 1 статьи 23 земельного кодекса РФ. 

Важно учитывать, что установление сервитута - это крайняя мера, которая применяется, только если 
нужды собственника земельного участка или другой недвижимости нельзя обеспечить другим способом. 
Как я понял, это как раз ваша ситуация.

Обычно сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 
собственником соседнего участка. Если достичь соглашения не удалось, установить сервитут можно только 
в судебном порядке (пункт 3 статьи 274 гражданского кодекса РФ). 

Срочный сервитут устанавливается на определённый срок, постоянный - без указания срока (пункт 4 
статьи 23 земельного кодекса РФ). При этом сервитут может быть прекращён, если исчезнут основания, по 
которым его установили.

Кстати, сосед при установлении сервитута вправе требовать от вас за проход через его участок сораз-
мерную плату (пункт 5 статьи 274 гражданского кодекса РФ, пункт 6 статьи 23 земельного кодекса РФ). Её 
размер, а также порядок внесения следует указать в соглашении между вами. 

Также плата за земельный сервитут может быть определена в судебном решении, на основании которого 
он установлен. Плату за пользование сервитутом можно менять, однако это допускается лишь в случае, если 
у собственника участка, обременённого сервитутом, изменится объём ограничений его прав.

Согласно закону, сервитут подлежит государственной регистрации.
По данному вопросу Верховный суд Российской Федерации 

обобщил практику судов по искам об установлении сервитута 
и подчеркнул в своём обзоре несколько главных положений.

Сервитут распространяется только на законные постройки 
- обеспечить себе проход или проезд к самовольно возведён-
ному объекту не получится.

Сервитут можно устанавливать только в том случае, если у 
собственника нет другой возможности попасть к себе на уча-
сток, кроме как через участок соседа. Если альтернатива есть, 
этот правовой инструмент применяться не может.

Если в государственном кадастре недвижимости нет сведе-
ний об участке, обременённом сервитутом, то это не препят-
ствует регистрации самого сервитута.

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

Памятный турнир По мини-ФутБолу
В череде спортивно-массовых мероприятий, ежегодно проходящих в Тахтамукайском районе, 

множество памятных событий, посвященных нашим землякам - известным и уважаемым людям.
Так, в 2018 году первым памятным мероприятием в нашем муниципальном образовании стал 

традиционный, юбилейный 20-й республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
заслуженного работника физической культуры Республики Адыгея, почетного гражданина поселка 
Яблоновский, неоднократного чемпиона района, республики и Краснодарского края по футболу, 
легкой атлетике и волейболу Кима Пченушая.

Собрались 14 команд из нашей республики и Краснодарского края. Матчи проходили парал-
лельно в спорткомплексах «Кинг» п.Яблоновский и а.Старобжегокай.

В результате упорной и красивой игры первое место заняла команда Яблоновского городского 
поселения и, таким образом, переходящий кубок остался в нашем районе. На втором месте сбор-
ная команда «Юг-Авто» и на третьем - футболисты из а.Старобжегокай. 

Соревнования в очередной раз прошли на высоком организационном уровне.
Все призеры были награждены кубками и памятными призами от спонсоров турнира и коми-

тета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район».
аида Цику, главный специалист 

комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

новости спорта

ПостуПление По реЗультатам егэ
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея в 

настоящее время проводит активную работу по отбору кандидатов для поступления в высшее военные 
учебные заведения министерства обороны Российской Федерации.

В качестве кандидатов для обучения могут быть граждане РФ, имеющие документ государственного об-
разца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или диплом о 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного общего 
образования) (также студенты начальных образовательных учреждений и студенты средних профессиональ-
ных учреждений, завершающие обучение в 2018 году) из числа: граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-
ходивших военную службу: граждан,  прошедших военную службу, - до достижения ими возраста 24 лет.

Прием проводится по результатам ЕГЭ.
Во время обучения курсант находится на полном гособеспечении, включающем выплату денежного до-

вольствия, размеры которого значительно превышают стипендию в гражданских ВУЗах (от 13 до 18 тыс.руб.), 
бесплатное питание и вещевое обеспечение, проживание в благоустроенных казармах и общежитиях, бесплат-
ное образование (диплом государственного образца о получении высшего образования – военного образова-
ния соответствующего профиля), ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее время  и 30 суток летом 
с бесплатным проездом любым видом транспорта к месту проведения отпуска и обратно (один раз в год).

За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского и 
Теучежского районов Республики Адыгея по адресу: пгт Энем, ул.Седина, 46, каб. № 14, тел. 887771 43-6-95.

важно

всё включено
ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию региональных про-

грамм в Республике Адыгея. Программы ГТРК «Адыгея» стали доступ-
ны в цифровом качестве 99,95% жителей Адыгеи на телерадиоканалах 
первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Еще несколько лет назад жители могли бесплатно смотреть телеви-
дение только в аналоговом формате. Помехи и рябь на экране воспри-
нимались как нечто привычное и само собой разумеющееся. С началом 
трансляции первого мультиплекса люди увидели и почувствовали разни-
цу между аналоговым и цифровым изображением. О помехах забыли.

Выросло и число доступных телеканалов. Если раньше жители дере-
вень и сёл региона имели возможность просматривать от одного до пяти 
телевизионных каналов, то сегодня – не менее десяти. Если аналоговое 
«меню» жителей Майкопа и близлежащих районов включает восемь ка-
налов, то цифровое – 20 каналов в составе двух мультиплексов. Большин-
ству этого вполне достаточно: в среднем, согласно различным опросам, 
люди регулярно обращаются не более чем к семи-девяти каналам.

Цифровые вести. Раньше в «цифре» шли только федеральные но-
вости, чтобы узнать местные, нужно было переключить телевизор 
на аналоговое вещание. Сегодня эта проблема решена. Ежедневно в 
местных блоках на канале «Россия 1» выходят восемь информацион-
ных выпусков на двух государственных языках: русском и адыгейском. 
В утренних, дневных и вечерних эфирах программ «Вести – Адыгея» и 
«Къэбархэр» журналисты рассказывают о важнейших событиях респу-
блики. Каждый день с 22 до 23 часов на канале «Россия 24» – свежие 
новости, комментарии, обсуждение актуальных тем дня, специальные 
репортажи. Итоги недели подводят информационно-аналитические 
программы «Вести-Адыгея. События недели» и «Тхьамафэу икIырэм».

На телеканалах также представлен широкий спектр региональных 
тематических программ. Ежедневно ГТРК «Адыгея» предлагает зри-
телям передачи об экономической, политической, социальной, куль-
турной и спортивной жизни региона. По четвергам в программе Алия 
Кудаева «Общественный интерес» на вопросы телезрителей в прямом 
эфире отвечают приглашенные в студию гости. Программа «Туристиче-
ский маршрут» Замиры Тов посвящена природным достопримечатель-
ностям, географическим и историческим объектам Республики Адыгея. 
Светлана Кушу в своей программе «Формула успеха» знакомит зрите-
лей с известными творческими людьми юга России.

Как подключиться? Подключить оборудование для приёма цифро-
вого эфирного сигнала просто. Это займёт 5-10 минут. Специальные тех-
нические навыки не нужны. Если у вас новый телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года), нуж-
на лишь антенна дециметрового диапазона. Необходимо подключить к 
телевизору антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку кана-
лов. Для старого телевизора, помимо антенны, понадобится установить 
цифровую приставку с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магази-
нов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 1700 
моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора 
– 6740 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 со-
ставляет более 300 моделей. Цена приставки – от 650 рублей.

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения можно обратиться в центр консульта-
ционной поддержки (ЦКП) в Майкопе по телефону (+7 8772)53-16-94, 
либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (зво-
нок бесплатный). ЦКП работает по будням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00), «горячая линия» – круглосуточно.

Добро пожаловать в мир цифрового эфирного телевидения.
Материал подготовлен при поддержке РТРС

прием граждан

Отдел семьи и детства проводит прием граждан вместе с отделом 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и комплексным цен-
тром социального обслуживания населения по семейным проблемам 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.

Даты проведения: 31 января, 8 февраля, 22 февраля, 15 марта, 29 
марта. Время с 14.00 до 16.00.

обучение
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31 января 2018г.реклама и не только

реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, саБурани. 

тел. 8918 1665168.

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603

ароо "ПравоЗащитный Центр"
Предоставляет услуги населению:

1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ 
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квар-
тиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.

2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ 
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ИФНС 
г.Краснодар, Адыгеи, по всей России.

3. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ).

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЖКХ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИ-
ЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

5. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ.

оБращаться: п.яблоновский, 
ул.гагарина, 161/4 офис 1, 

понедельник-пятница с 13-30 до 16-00, 
суббота с 10-00 до 16-00 часов. 

тел.: 8918 3717285.

- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок в п.Энем 8 соток по ул.Западная, 59. 
Участок чистый, в собственности. Тел.: 8918 2639043, 8918 4905665.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фунда-
мент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем в хорошем месте. Осно-
вание и план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- новый дом 134 кв.м., в п.Энем по ул.Горького. Два входа, 
коридор, зал, кухня, три спальни, два санузла, потолки 3,3м, крыша 
из профнастила, МПО, частичный ремонт, подогрев полов, дорогой 
мощный котел. Дом качественный и теплый. Тел.: 8918 2548686.

- Земельный участок в а.Тахтамукай по ул.Ачмиза, 13. Цена 
договорная. Тел. 8918 1145162.

- 2-комнатная квартира 57,4 кв.м. в центре г.Адыгейска со 
всеми удобствами. Хорошая планировка. Тел. 8918 2456321 с 8 до 22ч.

- Земельный участок 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район 
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

- новый частный дом 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Конечная, 
18, з/у 6 соток. Цена 1,5 млн.руб., торг. Тел. 8918 4635479.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

сдается в аренду Помещение 80 кв.м. на 1 этаже 
в п.яблоновском по ул.Пушкина, 17. 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай (парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.энем 
с мебелью. тел.: 8918 1252168.

Принимаю ЗакаЗы по приготовлению 
всех видов корейских салатов. вкусно и 

недорого. тел. 8918 0840001.

кФх домашний 
фермер реализует 

кур-несушек.
Птица оперенная.

доставка бесплатно!
тел.: 8961 2958459.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.

- Земля и дом, категория земель: земли населённых пунктов 
- для ведения личного подсобного хозяйства, площадь участка 881 
кв.м. Жилой дом, одноэтажный, площадью 45.6 кв.м, газ, вода, свет 
в наличии, без мебели. Адрес: аул Старобжегокай, улица Хакурате 5. 
Меньше 15 км. до города. Цена дома вместе с участком - 1.590.000, 
возможен торг. Собственник, Юрий 8 900 230 44 04.

авторизированный сервисный 
центр ооо «аква-юг»

ремонт гаЗовых котлов.
сервисное и гарантийное 

обслуживание. монтаж систем 
отопления.

п.яблоновский, ул.кобцевой, 1, корпус 
4, офис 18, тел. 8918 9823898 (вацап).

основная общеобразовательная школа №16 
х.суповский объявляет набор детей 

в 1-й класс на 2018-2019 учебный год 
через единый портал госуслуг (егПу).

По всем вопросам обращаться по тел.: 8918 0182704.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

видеосъемка и 
монтаж свадеБ, 

юБилеев, 
корПоративов 

и других 
торжественных 
мероПриятий. 

8918 6952504.

Продается 2-комнатная квартира в 
центре а.тахтамукай по ул.ленина, 68. комнаты 
изолированы, ремонт. воЗможен оБмен на 
квартиру в ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе ашан 
(рядом с краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 
2-3-комнатную квартиру в п.п.энем или 

яблоновский. сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.



31 января 2018г.
согласие 5

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» от 19.01.2018г. № 40 сообщает о проведении аукциона на право  заключения договоров аренды сроком на 
двадцать  лет земельного  участка (государственная собственность на которое не разграничена) площадью 5000 кв.м., из категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:1400001:672, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1. 

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Вид разрешенного использования: отдельно стоящий жилой дом 

с приусадебным земельным участком. Начальная цена годовой арендной платы земельного участка составляет, в соответствии со ста-
тьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,6%  от кадастровой стоимости земельного участка– 18 848 руб. 00 коп.; «шаг» аукциона 
установлена в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 565 руб. 44 коп., размер задатка 
установлена в размере 100% от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 18 848 руб. 00 коп. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Электроснабже-
ние- на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены 
после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сро-
ки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Размер платы за технологическое присоединение 
будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов 
Краснодарского края. Водоснабжение- возможно от существующей водопроводной сети.

Газоснабжение- возможно от газораспределительного надземного газопровода низкого давления.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормативами.

Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве 
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ 
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются от-
клонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется 
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми 
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участ-
ков, при условии устройства брандмауэрных стен). Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное поль-
зование по следующим реквизитам: получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в 
ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются  с 01.02.2018г. до 05.03.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (в рабочие дни, форма заявки прила-

гается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных 
отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже 
перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилага-
ется); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 05.03.2018 года.                     

Участники аукциона будут определены 07.03.2018года в 12 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности будет производиться претендентами 
в сопровождении специалистов отдела по земельным отношениям еженедельно по пятницам в 15 часов. Местом сбора определен 
кабинет отдела по земельным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район». Аукцион состоится 14.03.2018 года в 15 часов 
00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 
14.03.2018 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и 
победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма 
договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах про-
ведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении 
аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения. При-
ложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. 
За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок проведения  аукциона на право заключения договора аренды сроком на двадцать лет, земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1 с разрешенным видом использо-
вания «отдельно стоящий жилой дом с приусадебным земельным участком».

1. Вид разрешенного использования: отдельно стоящий жилой дом с приусадебным земельным участком.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

10. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-

датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой 
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

23. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

24. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ___________________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:_________________________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. __________________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_____________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: ____________________________

__________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию _____________________
___________ Место выдачи ___________________________________ ИНН _______________________ Место жительства / Место нахождения претен-
дента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________ Банковские реквизиты  претендента: рас-
четный (лицевой) счет N ________________________________ в ______________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК 
_______________, ИНН _________________________________ Представитель претендента __________________________________ (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - 
физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
______________________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ________________________________________________________
___ (наименование и адрес объекта) __________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________ Дата "____" _____________ 201__г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 201__г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай                   «___» _________  2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации, , постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» № 40  от 19.01.2018года «О  проведении аукциона на право заключения договора   аренды земельного участка сроком 
на двадцать лет, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1 с разрешенным 
видом использования «отдельно стоящий жилой дом с приусадебным земельным участком», протоколом от _________2018г. о резуль-
татах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, (либо протокола рассмотрения заявок), 
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1 с разрешенным видом использования «отдель-
но стоящий жилой дом  с приусадебным земельным участком». 1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  
земельный участок (далее - Участок) общей площадью 5000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:05:1400001:672, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1 с раз-
решенным видом использования «отдельно стоящий жилой дом с приусадебным земельным участком». 

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г. 2.2.Договор подлежит  го-

сударственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3.Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответ-

ствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп. 3.2. 
Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды 
и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 числа 
месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка 
России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Ад-
министрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 230 420 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в 
границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земель-
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ного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2018г., который 
является неотъемлемой частью Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  
не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее 
законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
не внесения арендной платы.    

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 
приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п.3.2. 

4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-
ную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную регистрацию в 
Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установ-
ленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить 
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору 
начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1.Все изменения и (или) дополнения  к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 6.2. Договор может быть  растор-

гнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон 
Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. ______________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
Арендатор: ____________________ (подпись)
Приложения к Договору: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 19.01.2018г. № 39 сообщает о проведении аукциона на право  заключения договоров аренды сроком на 
пять  лет земельного участка (государственная собственность на который не разграничена) площадью 310166 кв.м., из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 01:05:2800003:185, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Афипсип, Межселенная территория.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена годовой арендной платы земельного участка составляет, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса 

РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 48 944 руб. 19 коп.; «шаг» аукциона установлена в размере 3% от на-
чальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 1 468 руб. 32 коп., размер задатка установлена в размере 100% от 
начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 48 944 руб. 32 коп.     

Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам:
Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/сч. 

05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея 
Банка России г. Майкоп, БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета ор-
ганизаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 01.02.2018г. до 05.03.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (в рабочие дни, форма 
заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-
имущественных отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с 
приложением ниже перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма 
заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 05.03.2018года.                     

Участники аукциона будут определены 07.03.2018года в 11 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности будет производиться претендентами 
в сопровождении специалистов отдела по земельным отношениям еженедельно по пятницам в 15 часов. Местом сбора определен 
кабинет отдела по земельным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район».

Аукцион состоится 14.03.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО 
«Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 14.03.2018 года после его окончания. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который 
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). 
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три 
подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

 Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельно-
го участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок проведения  аукциона на право заключения договора аренды сроком на пять лет, земельного участка, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, Межселенная территория, с разрешенным видом использования «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства»

1. Вид разрешенного использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

10. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой 
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

23. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

24. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _____________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:____________________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. __________________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_____________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: ___________________________________

________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 
Место выдачи ______________________________________ ИНН ____________________________ Место жительства / Место нахождения претендента: 
________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________ Банковские реквизиты  претендента: расчетный (ли-
цевой) счет N _______________________ в _____________________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, 
ИНН _________________________ Представитель претендента _______________________________ (ФИО или наименование) Действует на основа-
нии доверенности от  "____"_________ _____г. N ___  Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, 
или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: ____________________
______________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ________________________________________________________
____ (наименование и адрес объекта)  _____________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________ Дата "____" _____________ 201__г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 201__г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай                   «___» _________  2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации, , постановлением и.о.главы администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» № 39 от 19.01.2018года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на сорок девять 
лет земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, Межселенная территория с разрешенным видом 
использования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства», протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, (либо протокола рассмотрения заявок), расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, аул Афипсип, Межселенная территория с разрешенным видом использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства». 1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей 
площадью 310166 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 01:05:2800003:185, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, Межселенная территория с разрешенным видом использования «для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства». 

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение пяти лет) с ________________г. по ______________г. 2.2.Договор подлежит  государ-

ственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3. Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответ-

ствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп. 3.2. 
Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды 
и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 числа 
месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка 
России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Ад-
министрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 230 405 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в 
границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2018г., который 
является неотъемлемой частью Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  
не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее 
законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
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не внесения арендной платы.    

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 
приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п.3.2. 

4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с це-

левым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его государственную регистрацию в Тахтамукай-
ском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, 
договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно 
в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору 
начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1.Все изменения и (или) дополнения  к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 6.2. Договор может быть  расторгнут 

по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора. 8.2. 

Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон
Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. __________________ (Ф.И.О.)  (подпись)  М.П.
Арендатор:  ____________________ (подпись)
Приложения к Договору: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 19.01.2018г. № 41 сообщает о проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право  заключения до-
говоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1 - земельный участок площадью 609 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастро-
вым номером 01:05:2900004:727, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады-2», 
ул. Абрикосовая, 28/1 с разрешенным видом использования «коллективные сады и огороды»; начальную цену годовой арендной 
платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,6%  от кадастровой стоимо-
сти земельного участка– 14 485 руб. 62 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы 
за земельный участок – 434 руб. 57 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за 
земельный участок – 14 485 руб. 62 коп.

Лот №2 - земельный участок площадью 1002 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:9362, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание администрации. Участок  находиться  примерно в 4677м. от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 с разрешенным видом 
использования «сады, огороды»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 
39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  90%  от кадастровой стоимости земельного участка– 5 086 руб. 15 коп.; «шаг» аукциона устано-
вить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 152 руб. 58 коп, размер задатка установить в 
размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 086 руб. 15 коп.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих 

во временное пользование по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  
40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона. Заявки от 
участников принимаются  с 01.02.2018г. до 05.03.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допу-
скаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных документов 
и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 05.03.2018года.                     

Участники аукциона будут определены 07.03.2018года в 11 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности будет производиться претендентами 
в сопровождении специалистов отдела по земельным отношениям еженедельно по пятницам в 15 часов. Местом сбора определен 
кабинет отдела по земельным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район». Аукцион состоится 14.03.2018 года в 11 часов 
00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 
14.03.2018 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и 
победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма 
договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах про-
ведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении 
аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.  При-
ложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. 
За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок проведения  аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двад-
цать лет, земельных участков расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады-2», ул. 
Абрикосовая, 28/1 с разрешенным видом использования «коллективные сады и огороды»; установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации. Участок  находиться  примерно в 4677м. от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 
35/2 с разрешенным видом использования «сады, огороды»

1. Вид разрешенного использования: по лоту №1- коллективные сады и огороды; по лоту №2- сады, огороды.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

10. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 

после дня подписания протокола.
11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
12. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.
13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой 
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

23. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

24. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицоюридическое лицо ____________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:___________________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. ________________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)______________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: ______________________

_________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________ Место выдачи _____________________________ ИНН ________________________________ Место жительства / Место на-
хождения претендента: _____________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _________________ Банковские реквизиты  
претендента: расчетный (лицевой) счет N ______________________________________ в _________________________ корр. счет N ______________________
______________ БИК _______________, ИНН _____________________________________ Представитель претендента _______________________________________ 
(ФИО или наименование) Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица предста-
вителя - юридического лица: _____________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ________________________________________________________
___ (наименование и адрес объекта) _______________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: ______________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________ 
Дата "____" _____________ 2018г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2018г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай                   «___» _________  2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 

администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» № 41 от 19.01.2018года «О проведении аукциона, состоящего  из двух лотов на право заключение договоров   аренды 
земельных участков сроком на двадцать лет, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские 
сады-2», ул. Абрикосовая, 28/1 с разрешенным видом использования «коллективные сады и огороды»; установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации. Участок  находиться  примерно в 4677м. от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. 
Ленина, 35/2 с разрешенным видом использования «сады, огороды», протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, (либо протокола рассмотрения заявок), расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады-2», ул. Абрикосовая, 28/1 с разрешенным видом использования 
«коллективные сады и огороды»; установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок  находиться  примерно в 4677м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 с разрешенным видом использования «сады, огороды».

1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. 
из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 01:05:………., расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. ……  , ул. ………., с разрешенным видом использования «………..». 

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г. 2.2.Договор подлежит  го-

сударственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3.Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответ-

ствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп. 3.2. 
Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды 
и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 числа 
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официально
месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка 
России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Ад-
министрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 230 420 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных 
в границах поселений). еделен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, оформленным 
Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2018г., который является неотъемлемой частью 
Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с ин-
фляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные 
акты РФ и РА.  3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.    

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 
приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п.3.2. 

4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с це-

левым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его государственную регистрацию в Тахтамукай-
ском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, 
договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно в 
десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору 
начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1.Все изменения и (или) дополнения  к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 6.2. Договор может быть  расторгнут 

по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора. 8.2. 

Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон
Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
Арендатор: ____________________ (подпись)
Приложения к Договору: кадастровый паспорт земельного участка; протокол результатов аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.

ресПуБлика адыгея тахтамукайский район совет народных деПутатов 
муниЦиПального оБраЗования «коЗетское сельское Поселение» решение от 

15 декабря 2017г. № 3/5 «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «козетское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение»  в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования  «Козетское сельское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Козетское 
сельское поселение»: 1.1. Дополнить часть 1 статьи 4 Устава  пунктом 7.1. следующего содержания: «7.1.) 
полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

2. Главе муниципального образования «Козетское сельское поселение» в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

н. хуако, глава муниципального образования «козетское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком». Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство  с 
земельным участком» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений 
– на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизвод-
ства и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 
tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и раз-
мещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Советская, 18/2. Площадь земельного участка - 3362 кв.м. Кадастро-
вый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.

Постановление от 26.01.2018г. №20 о разрешении подготовки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и межевания территории в границах земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах мо «энемское городское 
поселение», пгт.энем, вдоль автодороги «новороссийск-краснодар», 2-км. справа

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения администрации МО «Тахтаму-
кайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку муниципальному образованию «Тахтамукайский район» документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.
Энем, вдоль автодороги «Новороссийск-Краснодар», 2 км. справа.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение»

Постановление от 30.01.2018г. №21 о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

01:05:3116004:170 в границах мо «энемское городское поселение», пгт.энем, вдоль автодороги 
«новороссийск-краснодар», 2 км справа

В связи с требованиями, установленным частью 10  статьи  45 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское город-
ское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15.02.2018г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское по-
селение», пгт.Энем, вдоль автодороги «Новороссийск-Краснодар», 2 км справа.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 6.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания принимаются в письменной 
форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №6 либо в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу admin_mo_egp@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний но проекту межевания террито-
рии в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170 в границах МО «Энемское 
городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги «Новороссийск-Краснодар», 2 км справа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение».

6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации по адресу www.аmoenem.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»


