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Цена свободная

23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом воинской доблести, славы и гордости России, признательности
всем, кто посвятил свою жизнь служению родине. В истории Вооруженных сил России есть немало героических
страниц, связанных с подвигами не одного поколения защитников Отечества, которых всегда объединяла любовь к родине, стремление видеть свою страну сильным и процветающим государством.
Сегодня, продолжая славные воинские традиции, современное поколение российских солдат и офицеров с
достоинством выполняют свой служебный долг, ответственно и профессионально проводят большую и важную
работу по укреплению обороноспособности государства. Убеждены, что мужество, честь, верность присяге и
любовь к родине всегда будут оставаться высшими ценностями российского воина, служить самой надежной
основой боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем ветеранам и военнослужащим крепкого здоровья, долгих
лет жизни и всего самого доброго! Пусть почетное звание Защитника Отечества придает вам жизненных сил,
энергии и оптимизма в решении самых сложных задач!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Дорогие ветераны и военнослужащие!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с замечательным праздником – Днем защитника отечества!
Охрана и защита родной земли всегда считалась почетной
обязанностью каждого гражданина. Ни одна страна мира не переживала в своей истории столько кровопролитных войн и нашествий, и каждый раз наш народ находил в себе силы сломить
врага, как бы силен и страшен он ни был. Этот праздник мужества
и воинской доблести завещан нам как память о многих поколениях предков, защищавших нашу страну от врага, как знак уважения к ее нынешним защитникам.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи,
долгих счастливых лет жизни, мира и благополучия!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

прием граждан

Поручения приняты к исполнению

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо провел первый в нынешнем году выездной
прием граждан в Энемском городском поселении. Его сопровождали заместители и руководители служб и отделов администрации района.
В состоявшемся с пришедшими на прием жителями обстоятельном разговоре принял
участие глава Энемского поселения Хизир Хотко.
Большая часть обращений касалась социальной сферы – капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства придомовых территорий, а также улучшения жилищных
условий, земельных вопросов, тарифов на оплату услуг ЖКХ и др.
Все обращения детально рассмотрены и изучены. По каждому из них глава района дал
соответствующие поручения, согласно которым они должны быть исполнены в установленные сроки. По ряду вопросов даны разъяснения и консультации в рамках действующего
законодательства.

к 95-летию образования тахтамукайского района

Праздник адыгской культуры
Тахтамукайский район – один из самых крупных, перспективных и динамично
развивающихся муниципальных образований Республики Адыгея. Этой осенью
район отмечает свой знаменательный юбилей – 95-летие со дня образования.
В рамках празднования славной даты в торгово-развлекательном центре
Мега-Адыгея состоялся фестиваль адыгской культуры. Участников и гостей фестиваля тепло приветствовали заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова, руководитель районного управления культуры Рустам Ачмиз, управляющая торговым центром Мега-Адыгея Кетевана Конькова.
Это грандиозное по своим масштабам культурное событие объединило ведущие творческие коллективы Тахтамукайского района и всей Республики Адыгея.
Были гости и из Лазаревского района Краснодарского края – ансамбль
адыгского танца «Шапсугия» под руководством заслуженного работника культуры РА Руслана Хейшхо.
Для многочисленных зрителей и участников праздника действовали несколько интерактивных площадок, где экспонировались изделия мастеров
декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел. Большой интерес у посетителей вызвали работы мастеров басонного плетения и
золотого шитья – женские сумочки и аксессуары, выполненные в традиционном национальном стиле.
Составной частью фестиваля стал известный во всем мире адыгейский сыр. Этот уникальный по своему вкусу и аромату целебный продукт можно было здесь же по желанию
отведать и приобрести.
Грандиозное мероприятие продолжилось большим праздничным концертом, кото-

рый состоял из танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых коллективов и артистов художественной самодеятельности.
Прошедший с небывалым успехом фестиваль предоставил участникам возможность
еще раз окунуться в атмосферу национального колорита, прикоснуться к нашей богатой
истории и уникальной культуре и ощутить полное единение всех народов, проживающих
в многонациональной Республике Адыгея.

Администрация, Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" выражают искренние соболезнования Надежде Михайловне Хабаху по поводу безвременной
кончины зятя. Глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжелой потери.

Администрация, Совет народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» скорбят и выражают глубокие соболезнования Цыцылиной Татьяне Алексеевне
в связи со смертью матери. Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.
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память

«Единая Россия» будет добиваться придания захоронениям участников
боевых действий статуса «воинских захоронений»
Партия «Единая Россия» займется созданием реестра захоронений ветеранов боевых
действий и придания им статуса «воинских захоронений». Это позволит сохранить память
о тех, кто защищал интересы нашей страны в ходе боевых действий, не допустить повторного захоронения в этих местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии
Андрей Турчак на встрече с членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», которые обратились к нему с соответствующей просьбой.
«Региональные отделения Партии и «Молодая Гвардия Единой России» вместе с «Боевым братством» создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения. После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления
будет решаться вопрос о придании им статуса «воинских захоронений», - заявил Турчак.
Он добавил, что такая работа должна быть проведена не только в отношении могил
воинов-афганцев, но и военнослужащих, принимавших участие в других военных конфликтах. «Думаю, совместными усилиями мы эту задачу решим», - подчеркнул секре-

тарь Генерального совета Партии.
В свою очередь первый заместитель председателя ВОО ветеранов «Боевое братство»,
исполняющий полномочия секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Саблин заявил, что ему поступает множество обращений от матерей по сохранению могил афганцев. «Мы проработали по большинству регионов вопрос,
где и сколько могил и афганцев, и вообще всех ветеранов. Мы видим, что в лучшем случае есть карточки воинского учета, но нет статуса воинского захоронения», - отметил он.
Саблин напомнил, что этот статус дает возможность на получение средств на содержание
могил и гарантию того, что на этом месте не будет других захоронений. «Сегодня вопрос придания статуса воинского захоронения – тяжелый путь. Это решение принимается на уровне
депутатов муниципалитета по согласованию с региональными властями», - добавил он.
Елена Попова,
заместитель руководителя Адыгейского РИК - начальник отдела АПР

к 30-летию со дня вывода советских войск из афганистана

«Время выбрало нас…»

Встреча в Отрадненской сельской библиотеке была
посвящена 30-летию со дня вывода советских войск из
Афганистана. В организации и проведении мероприятия
большую помощь оказали администратор поселка Любовь Ковалева, учителя Отрадненской средней школы №9
Лариса Блягоз и Мариана Хатхе.
На встречу был приглашен ветеран боевых действий в
Афганистане Алексей Николаевич Литвиненко.
Десятки лет прошли с той поры, но Алексей Литвиненко и сейчас хорошо помнит те события.
Чужая, неизвестная страна... Да, местные жители относились к «шурави» (что значит «советский») вполне дружелюбно, даже улыбались, но это только казалось: по ночам
многие из них брали в руки оружие и превращались в жестоких, кровожадных душманов. Пулю можно было получить откуда угодно, вспоминает Алексей.
После призыва в армию 18-летний юноша попал на самую южную точку страны, в город Кушки.
- Мы не представляли, насколько это все серьезно...
Что такое ограниченный контингент, какие у него задачи…
Трудно было делать какие-то оценки, выводы, решения, рассказывает Алексей Николаевич. – В Афганистан перебрасывались по воздуху, через «афганскую воронку». Так
называли аэропорт в Кабуле, окруженный кольцом гор. Но
только та «воронка» обездолила многие российские семьи, где несчастные матери и жены не дождались своих
сыновей и мужей...
Новобранцы переправились через мост пешком. А там
за мостом их ждала военная техника. Здесь Алексею пригодилась специальность водителя: он был зачислен в отдельный батальон, где за время службы пришлось ездить
не только на ЗИЛах и КАМАЗах, но и бронетранспортерах.
А дороги в Афганистане – это особый разговор. С одной
стороны скала – прямо до неба, с другой – пропасть ужасающая, а дорога идет, идет себе над пропастью… И еще

пыль в глазах, во рту, во всех порах... Жара страшная.
Такое впечатление, что солнце никогда не заходит...
А поднимешься вверх – там уже жуткий холод. Вода
есть, но ее нужно экономить, неизвестно, где она
еще встретится.
Душманы забивались в горные щели. Они находились на всех высотах. Едешь, и каждую минуту
можно было подвергнуться обстрелу, подорваться
на мине, напороться на засаду...
- Помню, нас всех построили и какой-то незнакомый подполковник произнес речь. Хотел, видимо, подбодрить нас, поднять боевой дух. Но из всей
речи я запомнил одно: живым лучше не сдаваться,
последнюю пулю нужно приберечь для себя... Да,
так случилось, что время выбрало нас и именно мы
оказались на той страшной войне, - говорит Алексей Литвиненко. - Но я встретил там лучших людей
в своей жизни - настоящих, смелых, мужественных,
которые каждый день рисковали, шли на смерть,
умирали, заслоняя своих боевых товарищей. Именно
там я понял, что такое настоящая мужская дружба, в
которой нет места зависти, злобе, карьеризму...
О своих друзьях-сослуживцах Алексей Николаевич говорит очень тепло, показывает фотографии,
где они все еще совсем мальчишки...
В ходе боевых действий Алексей был тяжело ранен. После возвращения домой долго лечился, перенес не одну
операцию.
Тысячи воинов-афганцев были награждены орденами
и медалями за мужество и героизм, проявленные при выполнении своего интернационального долга. И наш геройафганец Алексей Литвиненко через шесть лет получил медаль «От благодарного афганского народа».
Слава богу, дальнейшая жизнь сложилась счастливо: у
Алексея прекрасная жена, замечательный сын, красавица-

дочка, подрастают внучки.
Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней.
Наши потери составили более 15 тысяч человек, и последующие поколения должны знать, что была такая веха в
нашей истории.
- Даже по ночам снятся до сих пор бесконечные горы,
пыльные дороги, боевые товарищи, - говорит Алексей Николаевич. – В моей памяти эта война останется навсегда…
Хариет Хатхе,
заведующая Отрадненской сельской библиотекой

образование

смотри "цифру"

Родители смогут сдать Единый госэкзамен
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в
2019 году проходит в третий раз. Впервые она состоялась в феврале 2017 года. Акция, инициатором которой выступает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в течение
февраля пройдет во всех регионах России.
Уже 15 февраля госэкзамен сдали родители из Мурманской
области. О своем участии заявили главы Республики Ингушетия,
Астраханской, Иркутской, Тюменской, Амурской, Нижегородской,
Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с московскими
родителями сдаст ЕГЭ 26 февраля в одной из столичных школ.
В этот же день пункты проведения экзаменов откроются для
взрослых и в Республике Адыгея.
В Тахтамукайском районе акция пройдет в ППЭ-51 на базе
средней школы №1 а.Тахтамукай.
Цель акции - снятие лишнего напряжения, связанного с подготовкой и проведением ЕГЭ, повышение доверия и информированности родительской общественности о процедурах проведения ЕГЭ-2019.
Акция будет организована в соответствии с порядком проведения ГИА, чтобы участники смогли в условиях, максимально
приближенных к реальным, увидеть, как организуется рассадка в
аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование экзаменационных материалов и
т.д. В этот день для родителей планируется проведение ЕГЭ по
русскому языку или математике на выбор. Продолжительность

всей процедуры акции - 3 часа 20 минут (10.20 - 13.40). Продолжительность написания работы - 30 минут. Все КИМ, полученные
из ФЦТ по защищенным каналам связи, накануне акции будут направлены Государственной аттестационной службой Республики
Адыгея в пункты ее проведения.
Родители выпускников, желающие принять участие в акции могут обратиться к директору школы, где обучаются дети, или в управление образования администрации МО «Тахтамукайский район».
Управление образования администрации
МО «Тахтамукайский район»

До отключения
аналогового
телевещания
осталось 100 дней
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно
позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного
оборудования. Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном
сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам
на приобретение цифровых приставок
следует обращаться в отдел семьи и
детства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.
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вниманию населения

комплекс гто

Стоимость услуги регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в городских поселениях
Тахтамукайского района на 2019 год

В Тахтамукайском районе состоялась очередная сдача нормативов всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Главными экзаменуемыми стали работники
администраций городских и сельских поселений - Тахтамукайского,
Энемского, Старобжегокайского и
Козетского. Мероприятие прошло
в спортивном комплексе «Нарт»
а.Тахтамукай.
В зависимости от своего возраста участники прошли обязательные
дисциплины: бегали, упражнялись
в прыжках в длину, метали «гранаты», подтягивались, отжимались и
стреляли из пневматической винтовки. Муниципальные служащие
показали отличную физическую
подготовку. Все результаты, выполненные участниками, будут загружены в систему АИС ГТО. Там они
будут обрабатываться в течение 3
месяцев. Затем состоится вручение знаков отличия.

Энемское городское поселение: пгт.Энем - 91,21 руб. (плата по многоквартирным жилым домам), 113,50 руб. (плата по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора - 2 раза в неделю; п.Дружный, а.Новобжегокай,
х.Новый Сад, х.Суповский 91,21 руб. (плата по многоквартирным жилым
домам), 113,50 руб. (плата по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора - 1 раз в неделю.
Яблоновское городское поселение: пгт.Яблоновский - 91,21 руб. (плата
по многоквартирным жилым домам), 113,50 руб. (плата по индивидуальным
жилым домам), вывоз мусора - 2 раза в неделю; п.Новый, п.Перекатный 91,21 руб. (плата по многоквартирным жилым домам), 113,50 руб. (плата по
индивидуальным жилым домам), вывоз мусора - 1 раз в неделю.

любителям охоты

В Тахтамукайском охотхозяйстве весенняя охота на селезней (самцов)
уток открывается 9 марта с утренней зарей и продлится до вечерней зари
18 марта 2019 года. Охота разрешена только в светлое время суток.
Аскер Чушоков,
председатель Тахтамукайской районной общественной
организации Адыгейской республиканской общественной
организации охотников и рыболовов

пенсионный фонд информирует

В 2019 году размер ежемесячной денежной выплаты из средств
материнского капитала в Адыгее составляет 9 104 рубля

С 2018 года средства материнского капитала можно получать в виде ежемесячных
денежных выплат.
Право на получение выплат из средств М(С)К имеют семьи, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, не использовавшие сумму капитала
на основные направления программы. Важно, чтобы при этом размер дохода на одного
члена семьи вместе с рожденным (усыновленным) ребенком в текущем году был ниже
1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в регионе проживания во втором квартале предшествующего года. В Адыгее эта
величина составляет 14 344 рубля 50 копеек.
Размер выплаты также зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В Адыгее в 2019 году
размер выплаты, таким образом, составляет 9 104 рубля.
Подать заявление на ежемесячную денежную выплату из средств материнского капи-

тала можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты рождения
ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления.
При обращении позднее шести месяцев выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление
о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты
при необходимости можно приостановить.
Саида ЧУЯКО, начальник управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

служба 02 сообщает

Полицейские Адыгеи пресекли деятельность
точек реализации суррогатного алкоголя

На территории республики сотрудниками полиции Адыгеи проведены мероприятия в рамках профилактической операции «Быт - Алкоголь». Напоминаем, что она направлена на выявление преступлений и
правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме этого, на особом контроле находится деятельность полицейских по пресечению фактов, связанных
с реализацией спиртосодержащей продукции на дому и с нарушениями действующего законодательства.
Так, в настоящее время сотрудниками полиции Тахтамукайского района проводится проверка в отношении 20-летней местной жительницы. В ходе профилактических мероприятий участковые уполномоченные
уличили продавца торговой точки в реализации алкогольной продукции в запрещенное законом время.
Практика показывает, что в республике продолжают документироваться факты продажи опасной для
жизни спиртосодержащей продукции сомнительного качества. Выяснилось, что таким незаконным бизнесом в своем домовладении занимался 74-летний житель республиканского центра.
Аналогичное деяние выявлено и в Шовгеновском районе. Там 61-летняя пенсионерка из своего домовладения осуществляла реализацию спиртосодержащей жидкости, по внешним признакам не отвечающей
требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
В ходе осмотра полицейские изъяли 2,5 литра продукции собственного изготовления. В настоящее время
алкоголь направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Адыгея.
Полиция напоминает, что употребление некачественного алкоголя опасно для жизни и может привести
к серьезным последствиям. В целях предотвращения нарушений в сфере продажи алкоголя полиция Адыгеи
просит граждан информировать о каждом факте в ближайший отдел полиции или по телефону 02.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Детское автокресло обязательно для ребенка
В 2018 году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, при которых погибло двое и получили ранения 14. Большинство подобных ДТП произошло по вине взрослых, пренебрегающих правилами перевозки детей в автомобиле.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма и снижения тяжести ДТП с участием детей-пассажиров в Республике Адыгея проходит профилактическая операция «Детское автокресло». Сотрудники полиции проводят беседы с коллективами автотранспортных предприятий, в том числе такси, а также водителями индивидуального транспорта о необходимости
использования специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров. Работа личного состава ГИБДД направлена на выявление и пресечение нарушений, связанных с несоблюдением водителями правил пользования ремнями безопасности и специальными детскими удерживающими устройствами.
Уважаемые водители! Соблюдайте правила, берегите детей и не подвергайте их опасности.
Тимур ЕМТЫЛЬ,
заместитель командира взвода РДПС2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА, старший лейтенант полиции

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 2019г. №183 а.Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу наложения публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:962 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам
Руководствуясь статьями 274-276 гражданского кодекса РФ, статьей
23 земельного кодекса РФ, в связи с обращением гр. Василенко В.С. в администрацию МО «Тахтамукайский район» о наложении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:962
для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о наложении публичного
постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:05:3305001:962 для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления на 25.03.2019г. 14ч.00м.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», расположенное по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией, ответственной за проведение публичных слушаний, ведение протокола и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский
район» по правилам землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от
15.09.2015г. №1921 (в редакции постановления от 10.05.2017г. №403).
5. Публичные слушания провести в порядке, утвержденном решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от
08.02.2017г. №107 (опубликовано в общественно-политической газете
«Согласие» от 11.02.2017г.).
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республике Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и действует в течение двух лет.
Б. УРУСОВ, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

22 февраля 2019г.
Жалюзи
вертикальные,
тканевые и
пластиковые,
рулонные,
кассетные.
Изготовление и
монтаж.
Выезд замерщика
бесплатно.
8918 1110318,
8918 2356691.

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ
№316 от 15.03.2012г. (бессрочная). Маркетинговая акция "0-0-36 новый": сумма кредита от 1 500 до
500 000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка
(% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)/ срок
(мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не
происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции,
правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте
www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

В магазин комбикормов требуется продавец.
Адрес магазина: п.Яблоновский, ул.Дорожная, 200/1,
тел.: 8918 1533086.
На Тахтамукайское муниципальное телевидение требуется
корреспондент со знанием русского и адыгейского языков.
Тел.: 8918 4816966.
Требуется работник зала в кафе а.Тахтамукай. Зарплата
договорная. Тел.: 8918 3114515.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 (единое землепользование) o месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Схаляхо Руслан Шрахметович, проживающий по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, а.Панахес,
ул.Широкая, 11, тел. +7(918)47-10-700. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К, номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем,
ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42-426, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59 (единое землепользование). Адрес (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, установлено относительно ориентира бывший с/з Хакурате, секция №VI поле №2, отделение №2, поле №Vр, №IIIр. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р-н,
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42- 426. Обоснованные возражения после
ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем,
ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42-426, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем (почтовый
адрес: Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Российская, 35, адрес электронной
почты adam.beretar@gmail.com; контактный телефон 8 (918) 2380001; № квалификационного аттестата 29157) в отношении земельного участка с кадастровым
№01:05:0100025:16, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем,
пер. Школьный, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Овчаров П.В. (почтовый адрес: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер. Школьный,
5; контактный телефон 8 (918) 3397059). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5, 22 марта 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Российская, 35. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 февраля 2019г. по 22 марта 2019г. по
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 01:05:0100025:11 пгт. Энем, ул. Гагарина, 17; 01:05:0100025:12 пгт. Энем,
ул. Гагарина, 15; 01:05:0100025:65 пгт Энем, пер Школьный, 5А. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, площадью
20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два
помещения свободного
назначения площадью 60 и
40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем
по ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Сдается времянка с
удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21.
Тел. 8918 3108885.
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 16 сессии 4 созыва Совета
народных депутатов МО «Энемское
городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО
«Энемское городское поселение»
по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК
«Центр» ул.Седина, 42.

Утерянный аттестат о среднем
общем образовании (об окончании 9 классов), выданный средней
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Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками Граждане
и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
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 при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного
участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа.
Площадь земельного участка - 610 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300050. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения 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. 94-4-07.
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления
главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 19.02.2019г. № 220 сообщает о проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных
участков, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 826 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:1400001:676, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, б/н с разрешенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельными участками»; срок аренды установить- двадцать лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 1,6% от кадастровой
стоимости земельного участка– 3 113 руб. 69 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены
годовой арендной платы за земельный участок – 116 руб. 76 коп, размер задатка установить в размере 100% от
начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 3 892 руб. 11 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 1200 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:0300001:295, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Апостолиди, ул. Лесная, б/н с разрешенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии
со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 1,6% от кадастровой стоимости земельного участка– 4 039 руб.
68 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 121 руб. 19 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за
земельный участок – 4 039 руб. 68 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения по лотам №1-2: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта
может быть осуществлена 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 электрическим 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 сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении
технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края. Предельные параметры разрешенного
строительства объектов капитального строений по лотам №1-2:

* 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 допускается. 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 участках, 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 отклонения 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 участков, при
условии устройства брандмауэрных стен). 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 25.02.2019г. до 27.03.2019г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельноимущественных 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 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 27.03.2019года.
Участники аукциона будут определены 01.04.2019года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов 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 производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно.
Аукцион состоится 03.04.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал
администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 03.04.2019 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 под-

писания 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. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Приложения: 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 двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
п. Отрадный, ул. Победы, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Апостолиди, ул. Лесная, б/н
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы: 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
7. 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 «Тахтамукайский 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.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для
участия в аукционе 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.
9. 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 задатках, 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 протокола 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.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
11. 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.
12. 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.
13. 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 экземпляра 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.
14. 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 аукционе 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 направляет 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.
15. 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).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.
17. 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 арендной 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.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО
«Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников 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.
20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления 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.
21. 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.
22. Администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
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официально
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» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район»,
администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
24. 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 «Тахтамукайский 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.
25. 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 договоры, 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 (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 извещения, 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 установленные 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 извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка 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 "____" _____________ 2019г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2019г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________ 2019г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации 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 «Тахтамукайский район» № 220 от 19.02.2019года «О проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, б/н; Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, х. Апостолиди, ул. Лесная, б/н, протоколом от _________2019г. о результатах торгов в форме
аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, п. Отрадный, ул. Победы, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Апостолиди, ул. Лесная, б/н.
1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,………., 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 государственной 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 соответствии 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 (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630
420 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи 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 земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от
___________2019г., 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.
3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер
уплаченной арендной платы за первый год аренды не подлежит возврату.
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, арендную 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 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 Федерации 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. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при
заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, по соглашению сторон и в одностороннем
порядке не допускается.
6.2. Договор может быть расторгнут 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 зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2019г.; акт приема – передачи земельного участка.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со 39.11. Земельного кодекса РФ и постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 19.02.2019г. №221 извещает об отказе в проведении аукциона,
назначенного на 10 ч.00 м. 27 марта 2019г., на право заключения договора аренды сроком на десять лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/3А с разрешенным видом использования «для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 (единое землепользование) o месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является Схаляхо Руслан Шрахметович, проживающий по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,
а.Панахес, ул.Широкая, 11, тел. +7(918)47-10-700. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К, номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел.
8 87771 42-426, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59 (единое землепользование). Адрес (местоположение):
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, установлено относительно
ориентира бывший с/з Хакурате, секция №VI поле №2, отделение №2, поле №Vр, №IIIр.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42- 426. Обоснованные возражения после
ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 87771 42-426,
электронная почта zemlemer@nxt.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем (почтовый адрес: Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Российская, 35, адрес электронной почты adam.beretar@
gmail.com; контактный телефон 8 (918) 2380001; № квалификационного аттестата 29157)
в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:0100025:16, расположенного по
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Овчаров П.В. (почтовый адрес: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер.
Школьный, 5; контактный телефон 8 (918) 3397059). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5, 22 марта 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул. Российская, 35. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля
2019г. по 22 марта 2019г. по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:05:0100025:11 пгт. Энем, ул. Гагарина, 17; 01:05:0100025:12 пгт. Энем,
ул. Гагарина, 15; 01:05:0100025:65 пгт Энем, пер Школьный, 5А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 16 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК «Центр» ул.Седина, 42.

