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ГЛАВА АДЫГЕИ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫПЛАТАМИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Как подчеркнул Глава РА, в Адыгее, 
как и во всей стране, действует целый 
ряд мер содействия и помощи социаль-
но уязвимой категории населения. Реа-
лизуются новые мероприятия в рамках 
задач Президента страны по поддержке 
семей, материнства и детства, развития 
демографии.

«Все меры востребованы, эффективны. Важно, чтобы они 
своевременно и в полном объеме были реализованы. Уделяй-
те внимание каждой семье, ни одно обращение не оставляйте 
без внимания», - поставил задачу Глава Адыгеи.

Как доложил управляющий Отделением Пенсионного фон-
да России по РА, республика находится в числе регионов, по-
казывающих стабильно хорошие результаты исполнения Указа 
Президента РФ, связанного с ежемесячными денежными вы-
платами на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, 
инициированные два года назад Президентом страны, полу-
чили 17 000 семей. В этом году Президент России иниции-
ровал новые меры поддержки семей, установив выплаты на 
детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. В Ады-
гее такие выплаты производятся с мая 2022 года в электрон-
ном виде через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), 
через МФЦ и клиентские службы ПФР. Подавляющее число 
заявителей обратилось за выплатой через портал Госуслуги 

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Этот замечательный летний праздник 

символизирует собой молодость - самый 
прекрасный и яркий период в жизни каж-
дого человека. В это удивительное время 
молодые люди полны энергии, активно по-
знают жизнь, формируют свои взгляды и 
определяют перед собой конкретные цели.

Наша задача – создать все необходи-
мые условия для гармоничного развития 
молодежи, сделать все возможное, чтобы 
юноши и девушки Адыгеи стали достойны-
ми преемниками славных традиций, смогли 
сохранить и приумножить созданное пред-
шественниками.

Для этого в республике осуществляется 
целый комплекс мер, охватывающих раз-
личные направления - образование и науку, 
культуру и спорт, экономику и малый биз-
нес, общественную деятельность. Все это 
позволяет молодым людям проявить себя 
в различных сферах деятельности, осуще-
ствить свои идеи, получить практический 
опыт работы. 

Убеждены, что молодежь республики и 
в дальнейшем будет прилагать все усилия 
для подготовки к участию в созидательном 
развитии родной Адыгеи и нашей великой 
Родины – России.

От всего сердца желаем молодому по-
колению крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в учебе, реализации всех жизнен-
ных планов и поставленных целей!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики 
Адыгея, секретарь Адыгейского регио-

нального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея

Ранним утром почтить подвиг освободи-
телей и зажечь свою свечу памяти пришли 
представители власти и общественности, 
жители района. В числе собравшихся – глава 
Тахтамукайского района Аскер Савв, и.о. пер-
вого заместителя главы района Хизир Хотко, 
председатель районного Совета народных 
депутатов Алий Хатит, председатель Совета 
ветеранов Тахтамукайского района Нафисет 
Бекух, глава Энемского городского поселе-
ния Алий Лаюк, председатель Совета народ-
ных депутатов поселения Аскер Нагой, воен-
ный комиссар г. Адыгейска, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Рамазан Гонежук.

Обращаясь к участникам митинга, 
Аскер Савв подчеркнул важность и зна-
чимость исторической памяти поколений, 
патриотического воспитания нынешней 
молодежи.   

- Все меньше остается свидетелей тех 

«ПОДВИГ НАШИХ ВОИНОВ БЕССМЕРТЕН…»
22 июня в 4 часа утра в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» на Братской могиле в пос.Энем про-

шел митинг-реквием, приуроченный к 81 – годовщине начала Великой Отечественной войны. Здесь покоятся 
65 советских воинов, погибших при защите и освобождении поселка. 

далеких событий, но мы никогда 
не забудем о бессмертном под-
виге наших воинов, защитивших 
Отечество в неравной схватке 
с врагом. Среди них был и наш 
земляк, начальник 1-й погранич-
ной заставы 86-го Августовского 
пограничного отряда Александр 
Сивачев.  Вечная память героям, 
сложившим свои головы во имя 
того, чтобы мы сейчас жили под 
мирным и безоблачным небом, - 
сказал глава района.

Великая Отечественная война… Эти слова 
священны для каждого человека. Чем даль-
ше уходят в прошлое события войны, тем до-
роже для нас воспоминания и свидетельства 
тех незабываемых огненных лет. 

Об этом говорили и участники митин-
га, состоявшегося в этот день на Братской 

могиле в ауле Тахтамукай.  Собравшиеся 
почтили память погибших воинов ми-
нутой молчания. В знак благодарности 
и скорби о тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость родины к под-
ножию мемориала были возложены вен-
ки и цветы.   

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
принял управляющего Отделени-
ем Пенсионного фонда России по РА 
Хамида Мешлока. В ходе рабочей 
встречи были обсуждены вопросы 
взаимодействия с органами власти 
региона и обеспечения выплат жи-
телям республики. Особое внимание 
уделено исполнению поручений по 
поддержке семей с детьми, иниции-
рованных Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

(95,2%). В настоящее время принято более 24 тыс. заявлений, 
назначено выплат на общую сумму более 440 млн. рублей, вы-
плачено более 200 млн. рублей.

«Строго выдерживаются сроки назначения выплат, пере-
числения средств, а также внимательно рассматриваются об-
ращения граждан. Необоснованных отказов в получении вы-
плат не зафиксировано. Кроме того, все социальные выплаты, 
инициированные Президентом РФ, осуществлялись в срок и в 
полном объёме», - отметил Хамид Мешлок.

По информации Отделения Пенсионного фонда России по 
РА, решение о назначении ежемесячной выплаты выносится в 
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступле-
ния в ПФР необходимых сведений организаций и документов 
заявителя. Первое перечисление средств осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении 
ежемесячной выплаты. В дальнейшем средства перечисляются 
с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается ежемесячная выплата.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ! 
26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотиков. 

ВЫБОРЫ-2022

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
В связи с проведением выборов депутатов 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район», выборов 
депутатов Советов народных депутатов муници-
пальных образований «Яблоновское городское 
поселение», «Энемское городское поселение», 
«Тахтамукайское сельское поселение», «Афип-
сипское сельское поселение», «Козетское сель-
ское поселение», «Шенджийское сельское посе-
ление» уведомляем, что сведения о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других услови-
ях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях должны быть 
опубликованы соответствующей организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания 
не позднее 25 июля 2022 года.

Указанные сведения, информация о дате и об 
источнике их опубликования, сведения о реги-
страционном номере и дате выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массовой информа-
ции и уведомление о готовности предоставить 
политическим партиям (избирательным объеди-
нениям), зарегистрированным кандидатам эфир-
ное время, печатную площадь, услуги по разме-
щению предвыборных агитационных материалов 
в сетевых изданиях в тот же срок должны быть 
представлены в территориальную избиратель-
ную комиссию Тахтамукайского района.

   Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Тахтамукайского района

ПАМЯТКА 
кандидату, баллотирующемуся 

в депутаты представительных органов 
муниципального образования 

о необходимости подачи сведений 
о доходах 

главе Республики Адыгея 
На основании статьи 2 Закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», части 10.2 
статьи 38 Закона Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
частей 1, 2 статьи 1 Закона Республики Ады-
гея №80 от 03.08.2017 года «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с реализа-
цией Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» кандидатам необходимо 
в течение 1 рабочего дня после подачи до-
кументов на регистрацию представить Главе 
Республики Адыгея сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
          Сведения представляются по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 
"Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской 
Федерации"  и заполненной с использовани-
ем специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официаль-
ном сайте Президента Российской Федера-
ции, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в обла-
сти государственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 
          Сведения о доходах и расходах пре-
доставляются за календарный год, предше-
ствующий году подачи сведений о доходах и 
расходах, сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи сведений о доходах 
и расходах (на 1 июня 2022 года).

Сведения о доходах и расходах пред-
ставляются лично либо направляются по 
почте заказным письмом по адресу:

г.Майкоп, ул.Жуковского, 22, 
Главе Республики Адыгея.

Расположенное на территории Энемского городского посе-
ления  ЗАО «Гидроконструкция» - один из крупнейших произ-
водителей металлоконструкций в Южном федеральном округе. 

Предприятие разместилось на 7000 кв.м. производствен-
ных площадей. Здесь есть цех сборки металлоконструкций, 
сварочный и покрасочный цеха, заготовительный участок, цех 
механической обработки.

Близость к городу Краснодару и к ж/д магистралям обеспе-
чивают заводу определенные логистические преимущества.

В 2021 году здесь выработано 548 тыс. тонн металлокон-
струкций на сумму 66,787 млн. рублей, в первом квартале ны-
нешнего года -1,4 тыс. тонн на сумму 29,100 млн. рублей. 

Сегодня на рынке металлоконструкций существует множе-
ство различной продукции самого широкого ценового диапа-
зона и разного качества. 

В таком разнообразии продукции к приобретению товара не-
обходимо подходить особенно ответственно: металлоконструк-
ции должны быть основательными, надежными, крепкими. 

Завод является лидером в сфере производства оборудова-
ния для гидротехнического строительства.

Также одно из основных направлений предприятия - из-
готовление металлоконструкций для гражданского и промыш-
ленного строительства. Из конструкций, произведённых на за-
воде, построено более 120 тысяч кв.м. различных сооружений.

За годы работы предприятие зарекомендовало себя как на-

дёжный поставщик ёмкостного оборудования для коммуналь-
ного водоснабжения, топливной промышленности и торговли.

Завод «Гидроконструкция» изготавливает изделия из метал-
ла любой сложности. Предприятие готово профессионально 
выполнить заказ и по индивидуальным чертежам. Квалифици-
рованный коллектив с большим опытом работы качественно 
сделает любое самое сложное сооружение на высокоэффек-
тивном оборудовании.

Предприятие — это уникальное и единственное в регионе. 
Работает на территории Тахтамукайского района с 1983 года. 

НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНЫ

Как это ни парадоксально, но западные антироссийские санкции создали но-
вые возможности для развития отечественной промышленности, прежде все-
го с помощью федеральных и региональных мер государственной поддержки. 
Как отмечает президент России Владимир Путин, эти меры направлены на 
обеспечение стабильной деятельности предприятий в условиях изменившейся 
на сегодняшний день реальности. Таким образом, масштабные западные санк-
ции не просто не остановили работу крупных производств в регионах нашей 
страны, но и открыли перспективное пространство для импортозамещения. 

Сама же история 
завода насчитывает 
почти век. Начина-
лась она в Краснодаре 
ровно 90 лет назад. А 
в Энеме был неболь-
шой ремонтный цех.    

30 лет возглавлял 
завод Алий Калаку-
ток, который связал 
свою жизнь с предприятием в самом начале профессиональ-
ной деятельности.   

У большинства местных жителей при упоминании о «Ги-
дроконструкции» сразу же возникают ассоциации с массовым 
производством водонапорной башни Рожновского. Действи-
тельно, завод изготовил более 500 башен, среди них есть и 
уникальные - в форме кубка, футбольного мяча, которые уже 
многие годы стоят в ауле Тахтамукай. Недавно возле нового 
здания второй школы в поселке Энем появилась башня в фор-
ме ракеты. Эти объекты – единственные в Южном федераль-
ном округе, да и вряд ли найдутся копии по стране. 

Но все же основная линия производства завода – это обору-
дование для гидротехнических сооружений, которое востребо-
вано по всей России и в странах ближнего зарубежья. Большая 
часть изделий завода поступает в соседний регион - Красно-
дарский край, где у предприятия есть многолетние партнеры. 
Среди них - крупные агрофирмы и сельскохозяйственные ком-
пании. Изготовление металлоконструкций для гражданского 
и промышленного строительства является еще одним важным 
направлением работы предприятия. Завод изготовил фермы 
перекрытия для спортивного комплекса в Энеме, выпустил спе-
циальное оборудование для лакокрасочной компании "Бергер". 

 Завод может производить самые сложные сооружения 
и конструкции из металла. Тому подтверждение — участие в 
масштабных проектах: практически вся рисовая система Крас-
нодарского края оснащена гидрозатворами, изготовленными 
на заводе, предприятие принимало непосредственное участие 
в строительстве крупного и сложного тиховского гидроузла, в 
ремонте федоровского гидроузла на реке Кубань, краснодар-
ского водохранилища. 

К сожалению, в связи с эпидемиологической  ситуацией в 
стране положение на заводе несколько ухудшилось, но даже в 
эти непростые времена человеческий капитал оставался глав-
ной ценностью предприятия. Нынешний коллектив, насчиты-
вающий 28 человек состоит из специалистов высокого класса, 
профессионалов своего дела. 

Уникальные мастера, уникальное оборудование, уникаль-
ный завод. Безупречное качество продукции, четкие и опе-
ративные сроки выполнения, надежность, долговечность, 
продуманность конструкций. Все это совсем рядом – на за-
воде «Гидроконструкция».

      Марзиет ЦУСХА

АНТИНАРКО

Наркоманию без преувеличения 
можно назвать самым страшным яв-
лением века. В зависимость от нее с 
каждым днем попадает все больше лю-
дей, пытающихся убежать от проблем и 
стрессов. Цена такого «побега» оказы-
вается слишком высокой, и результаты 
эксперимента над собой большей ча-
стью становятся необратимыми. Даже 
специальный курс лечения от наркома-
нии не всегда способен освободить че-
ловека от этой зависимости. После не-
скольких лет без наркотиков у человека 
зачастую возникает рецидив. И те ощу-
щения, которые казались спасением от 
реальных проблем и неудач, становятся 
бесконечным кошмаром и абсолютной 
пустотой. Поэтому изначально выби-
рать наркотики как средство для ухода 
от жизненных проблем – непроститель-
ное и губительное решение для каждого 
человека.                                                                                                                

Само слово «наркотик» произошло 
от греческого «narcotics», что означает 
«усыпляющий». Однако снотворным 
действием обладают лишь несколько 
наркотических препаратов, остальные 

имеют выраженный психотропный эф-
фект. Первичное употребление вызывает 
состояние эйфории, легкости. Нервная си-
стема человека возбуждается, возникают 
яркие галлюцинации, визуальные иллю-
зии. Но в ближайшее время доза переста-
ет давать желаемый результат, и человек 
стремится компенсировать это состояние, 
увеличивая объем наркотического сред-
ства. Так появляется зависимость.

Употребление наркотических ве-
ществ  в первую очередь  влияет на со-
стояние головного мозга: наркомания 
приводит к снижению интеллекта, сла-
боумию, тяжелым психозам, депрессиям.  
Огромное влияние оказывает  прием  
наркотиков на репродуктивную систему. 

Не делайте тему наркотиков запре-
щенной в вашей семье, откровенно 
расскажите детям о своем отношении 
к наркотикам и наркоманам. Подробно 
растолкуйте им о вреде, который нано-
сят наркотики организму. Интересуйтесь, 
с кем общается ребенок, где проводит 
время. Будьте очень внимательны к ре-
бенку, если он заявит, что пристрастил-
ся к наркотикам или попросит у вас по-

мощи. Не отталкивайте его - вам нужно 
убедить подростка в необходимости об-
ратиться за помощью к специалистам.

Часто родители пытаются сами спра-
виться с проблемой. Начинают активно 
«воспитывать», к чему-либо принуждать, 
запрещают посещать компании свер-
стников и т.д. В большинстве случаев та-
кой подход к решению проблемы только 
усложняет попытки помочь человеку. 
Избавиться от зависимости - очень не-
простое занятие и многое зависит от же-
лания самого человека.

Вопрос борьбы с наркоманией  не дол-
жен оставлять равнодушным ни одного 
человека на Земле. Только благодаря со-
вместным усилиям можно добиться поло-
жительных результатов в решении глобаль-
ной проблемы наших дней - наркомании. 

З. ГУЧЕТЛЬ, врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике Адыгея» 
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СПЕЦИАЛИСТЫ «РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
Делегация Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» совместно со студенческими 

энергетическими отрядами КубГАУ и Краснодарского технического колледжа, при активной под-
держке первичной профсоюзной организации приняли участие во Всероссийской патриотической 
акции «Свеча памяти» в Краснодаре.

По традиции, 22 июня в 4 часа утра энергетики вместе с жителями города прошли с зажжёнными свеча-
ми в руках по ул. Красной от здания городской администрации до мемориала «Вечный огонь», где состоялся 
траурный митинг. 81 год назад, 22 июня 1941 года, по всем городам разнеслось сообщение о нападении 
вражеских войск на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

Директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько обратил внимание на принципиальную важ-
ность сохранения исторической памяти.

– Мы, нынешнее поколение, несем ответственность за сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь во имя 
Великой Победы над фашизмом. Отрадно видеть среди участников патриотической акции большое количе-
ство молодых людей, что является подтверждением сохранения и передачи эстафеты исторической памяти 
от поколения к поколению, – отметил Андрей Леонидович.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
Лето – беззаботная пора для детворы, но это и самый травмо-

опасный период. Игры, катание на велосипедах и роликовых коньках 
доставляют ребятам массу удовольствия. Однако юные пешеходы 
и велосипедисты, оставшись без внимания старших, часто получа-
ют увечья на дорогах.

Мы живем в районе с очень интенсивным потоком транспортных 
средств, поэтому прочные знания Правил дорожного движения долж-
ны стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому в школах 
муниципалитета, где организованы детские лагеря, инспекторы ГИБДД 
Тахтамукайского района провели уроки безопасности с учащимися. Ре-
бята продемонстрировали свои знания правил дорожного движения и 
вместе с дорожными полицейскими отработали основные навыки без-
опасного поведения вблизи проезжей части.

Идти по тротуару или пешеходной дорожке, быть внимательным на 
дороге, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, 
носить светоотражающие аксессуары — эти и другие правила школь-
ники повторили во время профилактического мероприятия. Оно про-
шло в виде интересного и познавательного интерактивного урока, на 
котором школьники отвечали на многочисленные вопросы инспектора 
и находили правильное решение различным дорожным ситуациям. 

Ким ТРАХОВ, инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Тахтамукайскому району

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ - ПОД КОНТРОЛЬ
В текущем году на территории Республики Адыгея произо-

шло 3 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей 
автобусов, в которых три человека получили травмы. Кроме 
того, участились случаи перевозок детей автобусами, не соот-
ветствующих правилам организованной перевозки группы несо-
вершеннолетних.

В целях повышения уровня безопасности при пассажирских пере-
возках в Адыгее прошло профилактическое мероприятие «Автобус». 
Дорожные полицейские были ориентированы на выявление и пресе-
чение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Эта категория водителей всегда несет ответственность за гораздо 
большее число пассажиров, чем обычные автолюбители. Перевозчикам 
пассажиров необходимо быть особо внимательными и бдительными, 
следить и за ситуацией на дороге, и за обстановкой в салоне автобу-
са.  Соблюдение скоростного режима, правил перестроения на про-
езжей части, правил проезда перекрестков, повышенное внимание к 
пешеходным переходам, а также постоянные предрейсовые осмотры 
— обязательная часть повседневной работы водителей автобусов.

Даже профессионалы с многолетним опытом работы не застрахо-
ваны от ошибок. Поэтому такие профилактические мероприятия ин-
спекторы ГИБДД проводят регулярно. 

Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира взвода №2 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ
В адыгском обществе бытовали обычаи, которые поддержи-

вали авторитет женщины в кругу семьи и за ее пределами. Эти 
обычаи не позволяли не только грубить женщине, наносить ей 
побои, но и в ее присутствии грубо разговаривать, оскорблять 
друг друга, устраивать драки и т.д.

 ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Согласие» продолжает публикацию материалов, посвя-
щенных адыгскому этикету. 

 СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

АДВОКАТ Сайфутдинов 
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:  
г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
sairus-law@yandex.ru
Тел. 8-918-346-46-35.

Приглашаем вступить в наши ряды 
адвокатов, юристов, помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ

- Добрый день! Мы собирались купить квартиру у застройщика. Но от-
ложили покупку, так как увидели новость о моратории для застройщиков. 
Расскажите, пожалуйста, что конкретно влечет этот мораторий?

                                                                                                         Анна.
Консультацию по российскому законодательству дает Председа-

тель Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус», адвокат, 
член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Сайфутдинов:

Застройщик уплачивает участнику долевого строительства 
неустойку (пени) в случае нарушения предусмотренного догово-
ром срока передачи участнику долевого строительства объекта 
долевого строительства.

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 "Об 
установлении особенностей применения неустойки (штрафа, 
пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договорам участия в долевом строительстве, уста-
новленных законодательством о долевом строительстве" введен 
мораторий на начисление финансовых санкций застройщикам. 
В частности, установлены особенности применения неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Так, в период начисления неустойки по договорам участия в 
долевом строительстве за нарушение сроков передачи объектов 
недвижимости не включается период, исчисляемый с 29 марта 
2022 г. до 31 декабря 2022 г. включительно. Также при определе-
нии размера убытков не учитываются убытки, причиненные в этот 
же период, то же касается процентов.

Важно понимать, что если требования о выплате финансо-
вых санкций к застройщику были предъявлены к исполнению до 
29.03.2022, то по таким требованиям предоставляется отсрочка до 
31 декабря 2022 г. включительно. Указанные требования, содержа-
щиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполне-
нию с этого числа, в период отсрочки не исполняются судебными 

По просьбе пожилых женщин 
нередко прекращалась кровная 
месть между враждующими сто-
ронами и отдельными лицами. 
При женщине не полагалось пого-
нять плетью или кнутом животных.

Мужчина должен всячески 
оберегать женщину, помогать ей. 
Если она колет дрова или выпол-
няет другую тяжелую «мужскую» 
работу, то всякий проходящий 
мужчина обязан предложить свои 
услуги. Самые непримиримые 
враги обязаны прекратить сра-
жение, если женщина, сорвав с 
головы платок, бросает его между 
ними.

Помочь женщине в беде, вы-
полнить по возможности всякую 
ее просьбу, оберегать ее - долг 

чести каждого мужчины.
Этикет предписывает мужчи-

нам защищать женщину от опас-
ности или угрозы ее чести.

Мужчина обязан подниматься, 
когда по улице проходит женщи-
на. На скачках, спортивных играх 
мужчины оспаривают призы с 
тем, чтобы презентовать своей 
даме как дань ее красоте. Идя с 
женщиной, мужчина должен дер-
жаться с левой стороны. Обрат-
ный порядок наблюдается, когда 
спутница мужчины его жена.

Более почетная правая сторо-
на отводится женщинам и в тан-
цах, например, «Удж», в которых 
участвуют как мужчины, так и 
женщины. Расставаясь с женщи-
ной, мужчина обязан развернуть-
ся непременно в левую сторону, 
чтобы за женщиной оставалась 
правая сторона, более почет-
ная. Мужчина должен проходить 
мимо женщины, оставляя ее по 
правую сторону, тем самым ока-
зывая ей почет.

Старших женщин положено 
обходить слева, а не справа.

Если женщина находится в 
комнате в присутствии двух или 
более мужчин, то справа от нее 

располагается самый младший, а 
слева самый старший.

При встрече с супругами за 
пределами их семьи мужчина 
обязан подать руку сначала жене, 
а затем мужу. 

Мужчины всех возрастов обя-
заны приветствовать женщин 
стоя. Гости-мужчины, отвечая на 
вопросы женщины, приподнима-
ются, подчеркивая этим свое ува-
жение к ней.

Так в чем же величие и подвиг 
женщин, многократно запечат-
ленных и воспетых художниками и 
поэтами, чем же заслужили тако-
го отношения к себе в обществе? 
Исчерпывающе ответил на этот 
вопрос мужчина, который ска-
зал так: «А женщина женщиной 
будет - и жена, и мать, и сестра». 
Эти слова принадлежат великому 
поэту Расулу Гамзатову. И он прав. 
Величие и подвиг ее заключается 
в том, что она мать. И нет на свете 
человека, которого не родила бы 
женщина. Поэтому остались неиз-
менными основные моральные 
позиции в отношении женщин, 
которыми руководствуются люди 
из поколения в поколение.

(Продолжение следует).

приставами, банками или 
иными кредитными орга-
низациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

Более того, мораторий на начисление неустойки распространя-
ется не только на требования приобретателей - хозяйствующих субъ-
ектов, но и на граждан - участников долевого строительства, заклю-
чивших договор для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В Постановлении также отмечено, что многоквартирные дома 
и иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщи-
ком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения стро-
ительства (создания) многоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости или обязанности по передаче объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства по зарегистри-
рованному договору участия в долевом строительстве, если та-
кое нарушение возникло после 29.03.2022, подлежат включению 
в единый реестр проблемных объектов, после 1 января 2023 г. 
включительно, если по состоянию на указанную дату сохраняются 
основания для включения в указанный реестр.

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского края 
«Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицирован-
ную помощь по любым вопросам в области налогового, семей-
ного, жилищного и иных областей права, в том числе дистан-
ционно по номеру тел. 8-918-346-46-35. Пишите, получайте 
приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В 
группе всегда достоверная актуальная информация. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Для граждан и субъектов малого предпри-
нимательства в период с 1 марта по 30 сен-
тября 2022 года установлена возможность 
обратиться к кредитору с требованием о 
предоставлении «кредитных каникул»

На них можно претендовать, если ваш доход 
снизился минимум на 30% в сравнении со сред-
ним доходом за 2021 год. При этом кредитный 
договор должен быть заключен до 01.03.2022.

Каникулы предоставляются по всем видам зай-
мов - потребительским кредитам, ипотеке, автокре-
дитам и кредитным картам. При этом есть лимит 
на сумму займа, по которому можно получить от-
срочку: для потребительских кредитов — 300 тыс. 
рублей; для автокредитов — 700 тыс. рублей; для 
ипотеки — 3 млн. рублей; для кредитных карт — 
100 тыс. рублей; по потребительским кредитам 
для ИП — 350 тыс. рублей.

Может быть предоставлена отсрочка плате-
жей на срок до 6 месяцев, при этом не начисляют-
ся штрафы и неустойка, но проценты продолжают 
учитываться. Если кредитные каникулы были ис-
пользованы в 2020 году, это не лишает права на 
новую отсрочку в 2022 году. В случае, когда кре-
дитных договоров несколько, можно использо-
вать по каждому договору, но только один раз.

Для получения отсрочки необходимо подать 
заявление с требованием о предоставлении льгот-
ного периода в банк, который выдал кредит.

Подать заявление можно до 30.09.2022.
К. ВОЛКОВОЙ, старший помощник 

прокурора района, советник юстиции

БУКВА ЗАКОНА

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
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КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ  ПРЕДЛАГАЮТ 
КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (НЕТАРИФНЫХ) УСЛУГ:

- технологическое присоединение «под ключ»;
- проектирование, строительство и обслуживание 
энергообъектов;
- аренда спецтехники (автовышка, длинномер, БКМ), 
- освещение (организация и монтаж) и т.д.  
Почему это выгодно для Вас:
- экономия времени;
- квалифицированный персонал, опыт, 
необходимые допуски и лицензии; 
  - техника, оборудование и материалы для выполнения 
работ любой сложности;
 - гарантия на выполненные работы,
 - строгое соответствие техническим нормам,
 - индивидуальный подход и лучшее соотношение цены 
и качества.
Подробности об услугах https://rosseti-kuban.ru, 
раздел «Дополнительные услуги»
Тел. для справок 8(988)243-08-89 (с 8-00 до 17-00) 
Краснодарские электросети в Телеграм - 
t.me/rosseti_kuban_krasnodarseti

Материнский капитал 
на покупку или строительство 

жилья!
Гарантия  законности  

и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся 

операционный офис 
КПК «Содействие» 

Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, 
Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский, 
ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  

телефон 8-989-142-02-01 
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 

18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста 

для проведения сделки  
по предварительной записи. 

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р. 
Две телочки молочной линии - 6 недель, 18 т.р каждая  
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р. 
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг. 

Звонить по телефону 89385501035. Аслан

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Семья СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ в а.Тахтамукай 
на длительный срок. Тел. 8918 1372040.

Продаются ИНДЮКИ. Тел.  89184216076.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 45-й очередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 21.06.2022г. 
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 
и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение»  назначены на 25.07.2022г. в 15.00ч. в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 
24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г. № 594  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 20/1Д гр. Ракитянскому Р.Н.

В связи с обращением гр. Ракитянского Романа Николаевича (вх. № 2371 от 16.06.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 05 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1230 кв.м., категории 
земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с разрешенным видом использования: «Объекты по оказанию услуг и обслужива-
нию населения», с кадастровым номером 01:05:2900013:9622, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:224 на 2 метра (северной и восточной стороны) и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:6772 на 2 метра, в связи с производственной необходимостью.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Ракитянского Р.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. 
Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г. № 581 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:0400016:425,  расположенного по адресу: Республика Адыгея 
(Адыгея),  Тахтамукайский р-н, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена гр. Аляль Ш.К.

В связи с обращением гр. Аляль Шамиля Казбековича (вх. № 1807 от 16.05.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 05 июля 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:425, расположенного по адресу: РА (Адыгея),  Тахтамукайский р-н, а. Афипсип, ул. Х.М. 
Совмена, площадью 800 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля  администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО  «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков;  размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экс-
позиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО 
«Тахтамукайский район».

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Аляль Ш.К. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. 
Хотко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г. № 599 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:2900013:3040,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  р-н 
Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновский –  а. Старобжегокай (справа), ООО СЗ «Родной Дом-5»

В связи с обращением генерального директора ООО СЗ «Родной Дом-5» Шахова В.Ю. (вх. № 2413 от 20.06.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3040, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль 
а/д п. Яблоновский - а. Старобжегокай (справа), с вида разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» на вид разрешенного использования «Улично-до-
рожная сеть, обслуживание автотранспорта (4.9)», в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО  «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экс-
позиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;  подготовку и направление рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО 
«Тахтамукайский район».

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО 
СЗ «Родной-Дом-5». 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Утерянный студенческий билет, выданный филиалом МГТУ в 
п.Яблоновском на имя Бойназарова Камолиддина Якимовича считать 
недействительным.



25 июня 2022г.
Согласие 5

ВЫБОРЫ-2022
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 г.  № 4/58-2 О назначении выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва

Принято  на  58-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва

В соответствии со статьей 5 закона Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», статьей  25 Устава муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» 5-го созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.ХАТИТ, председатель Совета народных  депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ 22 июня 2022 года  №51-2 пос. Энем «О назначении даты выборов де-
путатов Совета народных депутатов  муниципального образования  «Энемское 
городское поселение». 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федераций», статьей 9 Устава муниципального образования 
«Энемское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 11 сентября 2022 года выборы депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования «Энемское городское поселение».

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию 
Тахтамукайского района. 

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его опубликования.

А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение»

РЕШЕНИЕ от  21  июня 2022г.  №   61/114    аул Козет   «О назначении даты выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования  «Козетское 
сельское поселение» 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федераций», статьей 10 Устава муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 11 сентября  2022 года выборы депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования «Козетское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его опубликования.

З.САВВ, и.о. Председателя Совета народных депутатов муниципального 
образования «Козетское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ 21.06.2022 года  № 42-92   аул Шенджий О назначении   выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального «Шенджийское сельское поселение»

Руководствуясь   пунктом 7 статьи 10   Федерального Закона    «Об основных  га-
рантиях   избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,   статьей 5   Закона   Республики Адыгея     «О выборах депутатов пред-
ставительного органа  муниципального образования»    и   пунктом 1  статьи 8  Устава  
муниципального образования  «Шенджийское сельское поселение»,   Совет народных  
депутатов муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» РЕШИЛ:

Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Шенджийское сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 

Опубликовать настоящее Решение в районной газете  «Согласие». 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

  А.ПШЕУЧ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Шенджийское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 40-2 от 20 июня 2022  О назначении выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» пятого созыва     

В соответствии с пунктами 1, 3 и 7 статьи 10 Федерального закона  от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 6   статьи 5 Закона Республики Адыгея 
от 21.06.2005 № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования», частью 2 статьи 8 Устава муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» шестого созыва на 11 сентября 2022года.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                    

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»                                                      

РЕШЕНИЕ 20 июня 2022г. №32-02 а.Афипсип О назначении выборов депутатов Совета 
народных депутатов  муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»

Руководствуясь частью 7 статьи 10 федерального закона от 12.06.2002г. №67- ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 10 Устава муниципального образования «Афипсип-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Афипсипское сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

К.ЧУЦ, глава МО «Афипсипское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022г.   №45-02   а.Тахтамукай  О назначении выборов депута-
тов Совета народных депутатов  муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение»

В соответствии с п.2 и 6 ст.5 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», ч.3 и 4 ст.11 Устава муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайское сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Согласие». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Ю.ХАНАХУ, и.о. председателя Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»                              

А.НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022г.   № 45-03  а.Тахтамукай    Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и вы-
боров Главы МО  «Тахтамукайское сельское поселение»  по результатам конкурса

В соответствии с пунктами 1, 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2; 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О 
местном самоуправлении», статьей 33 Устава МО «Тахтамукайское сельское поселение», 
Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» по результатам конкурса, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса в 
газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-портале муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах 
администрации, в том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.    

3. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:

- от 20.04.2016г.№40-02 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса»;

     - от 21.12.2018г. №11-03 «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса».

     - от 30.11.2021г. №40-03 «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса».

    4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Ю.ХАНАХУ, и.о. председателя Совета народных депутатов 

МО «Тахтамукайское сельское поселение»                              
А.НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»

Приложение к решению от 21.06.2022г.  № 45-03  опубликовано на сайте tasp01.ru

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6.06.2022г. №533 а.Тахтамукай О внесении изменений и до-

полнений в приложение к постановлению от 03.08.2020г. №790 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 3.10.1 «Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденного постановлением №155 от 15.02.2021г. и в связи с предоставлением в без-
возмездное пользование Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ре-
спублики Адыгея на государственные нужды, нежилые помещения площадью 73,7 кв.м, 
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленина, д.№39/А/1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства помещение, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить новый перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Багову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14.6.2022г. №565 а.Тахтамукай О внесении изменений в 
постановление главы МО «Тахтамукайский район» №1475 от 28.09.2018 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Молодежная политика в МО 
«Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.»

В соответствии со ст.35 Устава МО «Тахтамукайский район» и статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы МО «Тахтамукайский район» №1475 от 28.09.2018 
года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежная политика в 
МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» следующие изменения:

1.2. В разделе 5 пункт 7 «Мероприятия по празднованию Дня Российской молоде-
жи» графа 5 цифру «30 т.р.» заменить на цифру «45 т.р.»;

1.2. В разделе 7 пункт 2 «Проведение комплекса мероприятий по размещению со-
циальной информации, ориентированной на молодежь в средствах наружной рекла-
мы» графа 5 цифру «15» заменить на цифру «0».

2. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукай-
ский район» и опубликовать в районной газете «Согласие».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы МО «Тахтамукайский район» по экономике и финансам С.А. Багову.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.04.2022г. №416 а. Тахтамукай «О краткосрочном плане 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» на 2023-2025 годы», согласно приложению №1.

2. Утвердить виды работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2023-2025 годы», согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.Р.Чемсо.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от 25 июня 2022 г.  пгт Яблоновский

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, постановлением главы му-
ниципального образования «Яблоновское гродскоое поселение», Администрация муни-
ципального образования «Яблоновское гродскоое поселение» объявляет о проведении: 

АУКЦИОНА на право заключения договоров аренды земельных участков по 3 
(трем) лотам:

Лот № 1:
Земельный участок, с кадастровым номером 01:05:0200082:202, площадью 29 кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, 
пер. Шапсугский, относящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», сроком на 
2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с видом разрешенного использования – Автостоянки, гаражи.

Лот № 2:
Земельный участок, с кадастровым номером 01:05:0200188:200, площадью 39 кв.м, 

расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, пгт. Яблоновский, 
ул.Луговая, относящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», сроком на 2(два) 
года 6(шесть) месяцев, с видом разрешенного использования – Автостоянки, гаражи.

Лот № 3:
Земельный участок, с кадастровым номером 01:05:3009002:3089, площадью 163 кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, 
ул. Луговая, относящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», сроком на 2 
(два) года 6 (шесть) месяцев, с видом разрешенного использования – Автостоянки, гаражи.

В части, прямо не урегулированной действующим законодательством, проведение 
открытого аукциона регулируется настоящим извещением.

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты указанного решения: 

- Администрация муниципального образования «Яблоновское гродскоое поселе-
ние». Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 
41/1 Телефон: 8(87771) 97-8-01

- постановления главы муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» от 17.03.2022 № 74 «О проведении торгов в форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона организатора аукциона: Администрация муниципаль-
ного образования «Яблоновское гродское поселение». Адрес: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1. Телефон: 8(87771) 97-8-01, 
yablonovskiy_ra@mail.ru.

3. Место, дата, временя и порядок проведения аукциона: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб. 1, 25 июля 2022 г. в 11.00 
часов по Московскому времени.

Порядок проведения аукциона:
– претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистра-

ции участников аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извеще-
нии. Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), а также доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника.

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее – карточки);

аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, 
предлагаемого в аренду, основных его характеристик, начальной цены и «шага аукциона»;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды по на-

званой цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объяв-
ления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет 
сумму, сложившейся в ходе торгов и номер карточки победителя аукциона;

- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух экземплярах; 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случаях признания аукциона не состоявшимся:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-

нято 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, аук-
цион признается несостоявшимся.

- 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 аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. 

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного 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.

Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
В течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукцио-

на Организатор аукциона размещает на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, на официальном сайте www.adm-
yabl01.ru сообщение об отказе от проведения аукциона. 

Организатор аукциона извещает Заявителей об отказе от проведения аукциона не 
позднее 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения по адресу, указанно-
му заявителем в заявке.

Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трёх) дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

4. Предмет аукциона по лотам:
Лот № 1:
Право заключения договора аренды земельного участка сроком на 2 (два) года 

6 (шесть) месяцев, государственная собственность на который не разграничена, отно-
сящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:0200082:202, площадью 29 кв.м, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, пер. Шапсугский, с видом разрешенного ис-
пользования – Автостоянки, гаражи

Ограничения (обременения) на земельном участке – вид ограничения (обреме-
нения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-30; реквизиты 
документа-основания: постановление Правительства РФ "О некоторых вопросах уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 26.08.2013 № 736 
выдан:Правительство РФ; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с п. 
8,10,11 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (в ре-
дакции от 21 декабря 2018 г.). В охранных зонах запрещается осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) раз-
мещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 
с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах 
огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работ-
ников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) раз-
мещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В пределах 
охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 
других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) 
проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропе-
редачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;е) проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур 
в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные 
с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).; Реестровый номер 
границы: 01:05-6.1356; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использова-
ния территории; Вид зоны по документу: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-6-719; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» земельный участок с кадастровым номером 01:05:0200082:202, площадью 29 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, 
пер. Шапсугский, с видом разрешенного использования – Автостоянки, гаражи, распо-
ложен в зоне ЖЗ. 102. Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей):

минимальные/максимальные размеры земельных участков в соответствии с дей-
ствующим решением Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселе-
ние «О предельных размерах образуемых земельных участков, в том числе образуемых 
из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения приусадебных 
участков личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, ведение са-
доводства и огородничества, хранения автотранспорта»:

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%;
Водоснабжение: отсутствует техническая возможность на выдачу технических ус-

ловий на водоснабжение.
Электроснабжение: объекта осуществляется подключением (технологическим 

присоединением) энергопринимающих устройств объектов капитального строительства 
к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Необходимо заключить договор с владель-
цем сети об условиях подключения и оплаты работ.

Максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств : 15 кВт.
Категория надежности: III-15 кВТ.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологиче-

ское присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропе-

редачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического 
выключения, присоединенного от опорв, от ТП 10/0,4кВ ТМ-6-719 отходящая линия №1 
расположенной не далее 15 м. от границ участка (15 кВт).

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ «Термнефть»
Резервный источник питания: нет.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа для газоснаб-
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жения объекта отсутствует в связи с тем, что возможный источник газоснабжения объ-
екта входит в состав газораспределительной сети ГРС п. Яблоновский, загрузка которой 
превышает проектную величину.

Не позднее одного месяца с даты подписания, договор аренды земельного участ-
ка зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Адыгея.

 По истечению срока действия договора аренды земельного участка, победитель аук-
циона или единственный принявший участие в аукционе его участник (Арендатор) не имеет 
преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельно-
го участка без проведения торгов. В случае прекращения действия договора аренды земель-
ного участка, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Лот № 2:
Право заключения договора аренды земельного участка сроком на 2 (два) года 

6 (шесть) месяцев, государственная собственность на который не разграничена, от-
носящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:0200188:200, площадью 39 кв.м, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, пгт Яблоновский, ул. Луговая, с видом разре-
шенного использования – Автостоянки, гаражи.

Ограничения (обременения) на земельном участке – нет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» земельный участок с кадастровым номером 01:05: 0200188:200, площадью 39 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, 
пгт Яблоновский, ул. Луговая, с видом разрешенного использования – Автостоянки, га-
ражи, расположен в зоне BN 401. Зона объектов инженерной инфраструктуры:

минимальные/максимальные размеры земельных участков в соответствии с дей-
ствующим решением Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселе-
ние «О предельных размерах образуемых земельных участков, в том числе образуемых 
из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения приусадебных 
участков личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, ведение са-
доводства и огородничества, хранения автотранспорта»:

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-

жений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Водоснабжение: отсутствует техническая возможность на выдачу технических ус-

ловий на водоснабжение.
Электроснабжение: объекта осуществляется подключением (технологическим 

присоединением) энергопринимающих устройств объектов капитального строительства 
к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Необходимо заключить договор с владель-
цем сети об условиях подключения и оплаты работ.

Максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств : 15 кВт.
Категория надежности: III-15 кВТ.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологиче-

ское присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропе-

редачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического 
выключения, присоединенного от опоры, от ТП 10/0,4к , расположенной не далее 15 м. 
от границ участка (15 кВт).

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ «Термнефть»
Резервный источник питания: нет.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа для газоснаб-

жения объекта отсутствует в связи с тем, что возможный источник газоснабжения объ-
екта входит в состав газораспределительной сети ГРС п. Яблоновский, загрузка которой 
превышает проектную величину.

Не позднее одного месяца с даты подписания договор аренды земельного участка 
зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Адыгея.

По истечению срока действия договора аренды земельного участка, победитель 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник (Арендатор) 
не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
такого земельного участка без проведения торгов. В случае прекращения действия до-
говора аренды земельного участка, объекты незавершенного строительства, располо-
женные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению 
суда путем продажи с публичных торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Лот № 3:
Право заключения договора аренды земельного участка сроком на 2 (два) года 

6 (шесть) месяцев, государственная собственность на который не разграничена, отно-
сящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:3009002:3089, площадью 163 кв.м, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Луговая, с видом разрешенного использо-
вания – Автостоянки, гаражи.

Ограничения (обременения) на земельном участке – вид ограничения (обремене-
ния): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-08-16; реквизиты доку-
мента-основания: постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 выдан: Правительство Российской Федерации; карта (план) объекта землеустройства 
от 07.11.2012 № б/н; Содержание ограничения (обременения): Порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого комплекса (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160); Реестровый номер границы: 01:05-6.473; Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по докумен-
ту: Охранная зона ВЛ-110 кВ "Южная - Западная 2", входящая в состав электросетевого 
комплекса ПС-110/35/6 кВ "Южная" с прилегающими ПС и ВЛ; Тип зоны: Охранная зона 
инженерных коммуникаций вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; Срок действия: с 2021-08-16; реквизиты документа-основания: постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Россий-
ской Федерации; карта (план) объекта землеустройства от 07.11.2012 № б/н; Содержание 
ограничения (обременения): Порядок установления охранных зон объектов электросете-
вого комплекса (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160); Реестро-
вый номер границы: 01:05-6.250; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона ВЛ-110 кВ "Парфю-
мерная - Юго-Западная", входящая в состав электросетевого комплекса ПС-110/35/6 кВ 
"Южная" с прилегающими ПС и ВЛ; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций.

минимальные/максимальные размеры земельных участков в соответствии с дей-
ствующим решением Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселе-
ние «О предельных размерах образуемых земельных участков, в том числе образуемых 
из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для индивидуального жилищного строительства, ведения приусадебных 
участков личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, ведение са-
доводства и огородничества, хранения автотранспорта»:

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-

жений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Водоснабжение: отсутствует техническая возможность на выдачу технических ус-

ловий на водоснабжение.
Электроснабжение: объекта осуществляется подключением (технологическим 

присоединением) энергопринимающих устройств объектов капитального строительства 
к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Необходимо заключить договор с владель-
цем сети об условиях подключения и оплаты работ.

Максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств : 15 кВт.
Категория надежности: III-15 кВТ.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологиче-

ское присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропе-

редачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического 
выключения, присоединенного от опоры, от ТП 10/0,4кВ , расположенной не далее 15 
м. от границ участка (15 кВт).

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ «Термнефть»
Резервный источник питания: нет.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа для газоснаб-

жения объекта отсутствует в связи с тем, что возможный источник газоснабжения объ-
екта входит в состав газораспределительной сети ГРС п. Яблоновский, загрузка которой 
превышает проектную величину.

Не позднее одного месяца с даты подписания договор аренды земельного участка 
зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Адыгея.

 По истечению срока действия договора аренды земельного участка, победитель аук-
циона или единственный принявший участие в аукционе его участник (Арендатор) не имеет 
преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельно-
го участка без проведения торгов. В случае прекращения действия договора аренды земель-
ного участка, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Начальная цена предмета аукциона по лотам:
Лот № 1:
Размер ежегодной арендной платы – 3 666 (три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 
Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11. Зе-

мельного Кодекса РФ, согласно решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 26-9 от 19.11.2015 в размере 10% 
кадастровой стоимости земельного участка.

Лот № 2:
Размер ежегодной арендной платы – 4 930 (четыре тысячи девятьсот тридцать).
Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11. Зе-

мельного Кодекса РФ, согласно решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 26-9 от 19.11.2015 в размере 10% 
кадастровой стоимости земельного участка.

Лот № 3:
Размер ежегодной арендной платы – 20 604 (двадцать тысяч шестьсот четыре) руб.
Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11. 

Земельного Кодекса РФ, согласно решению Совета народных депутатов МО «Яблонов-
ское городское поселение» № 26-9 от 19.11.2015 в размере 10% кадастровой стоимости 
земельного участка.

6. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") по лотам:
Лот № 1:
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены торгов 
- 110 (сто десять) руб. 
Лот № 2:
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены торгов
- 148 (сто сорок восемь) руб. 
Лот № 3:
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены торгов 
- 618 (шестьсот восемьнадцать) руб. 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, 

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
7.1.Состав заявки для участия в аукционе 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы согласно описи:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан; все стра-

ницы);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
От имени Заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При этом на 

уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформлена доверенность. 
Указанная доверенность, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается 
в комплект заявки на участие в торгах.

7.2.Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме (Приложение № 1), ко-

торые установлены в извещении.
Прием документов на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней 

до дня проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В слу-
чае установления факта подачи одним Заявителем 2 (двух) и более заявок в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 7.1. настоящего из-
вещения, в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям, ука-
занным в настоящем извещении, и требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 7.1. настоящего 
извещения, располагаются в порядке, указанном в утвержденной извещением Описи 
документов, представляемых для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (приложение 2).

Все подаваемые Заявителем документы не должны быть исполнены карандашом. 
Печати (при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий до-
кументов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на документах должны быть 
расшифрованы (указывается должность, Ф.И.О. подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность представленной информации и документов не-
сет Заявитель. 

Поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона Заявите-
лям и участникам аукциона не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 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 при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предо-

ставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое, которое в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка регистрируется Организатором аукциона в Журнале регистрации и отзыва 

заявок на участие в открытом аукционе и считается принятой, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным перечнем требуемых 
для участия в аукционе документов в сроки, порядке и по форме, которые установлены 
настоящим извещением.

Порядок приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе осуществляет Адми-
нистрациия МО «Яблоновское гродское поселение» по рабочим дням по Московскому 
времени: понедельник — четверг — с 9-00 до 17-00час, (пятница - с 9-00 до 16-00 час.) 

Место приема заявок: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский, 
ул. Гагарина, 41/1, каб. 1.

Контактный телефон –8(887771) 97-8-01.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июня 2022 г. 09-00 час.
Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 июля 2022 г. 17-00 час.
Иные способы подачи заявок (документов, входящих в состав заявки) не допускаются.
Место определения участников аукциона: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-

он, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб. 1.
Дата и время определения участников аукциона: 20 июля 2022 г. в 11.00 ч.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им за-

датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка по лотам:
Лот № 1:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 100% начальной 

цены аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка. Сумма задатка -3 666 (три тысячи шестьсот 
шестьдесят шесть) руб.

Лот № 2:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 100% начальной цены 

аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка. Сумма задатка -4 930 (четыре тысячи девятьсот тридцать).

Лот № 3:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 100% начальной 

цены аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка. Сумма задатка - 20 604 (двадцать тысяч 
шестьсот четыре) руб.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении, является:

-платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Администрация обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
Администрация обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, но не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет Ад-
министрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель: 
ИНН 0106006387 
КПП 010701001 
Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Администрация 

МО «Яблоновское городское поселение» л/с 05763001140)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по РА г. Майкоп;
БИК: 017908101;
Расчетный счет 03232643796301597600
Корреспондирующий счет банка 40102810145370000066
ОКТМО 79630159
Руководитель: Глава муниципального образования  «Яблоновское городское по-

селение» З. Д. Атажахов, действующий на основании Устава
«Назначение платежа»: «Задаток на участие в аукционе по лоту №___. 
Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение за-

датка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление 
задатка) отдельно от документов, входящих в состав заявки, не допускается.

9. Срок аренды земельного участка: на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
1. Осмотр земельных участков обеспечивает Администрация без взимания платы.
2. Проведение осмотра осуществляется каждую пятницу (с 9-00 до 11-00) с даты 

размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Контактный телефон: 8(87771) 97-8-01
Контактное лицо: Кобзарева И.А..
Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 

41/1, каб № 1.
Приложение 1 к извещению

В Администрацию МО "Яблоновское городское поселение"
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
От (Ф.И.О. гражданина или полное наименование и сведения об орга-

низационно-правовой форме юридического лица, для гражданина граждан-
ство, данные паспорта: серия и номер, кем, где и когда выдан, номер кон-
тактного телефона) _____________________________в лице (фамилия, имя, отчество, 
должность – для представителя юридического лица), действующего на основа-
нии_____________________________________________________ именуемый далее «Претендент»

Изучив информационное сообщение о земельном участке, настоящей заявкой 
подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе, который состоится ____________ 
20__ г. в ___ часов ____ минут по адресу: ________________, на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Лот №____
Площадь земельного участка _____________________
Разрешенное использование земельного участка ___________________________
Обременение земельного участка ____________________________
Ограничение использования земельного участка_______________________
Кадастровый номер земельного участка ______________________________
Адрес земельного участка ____________________________________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать проект 

договора аренды земельного участка. 
Я, ____________________________________________________________________
согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях, а также с тем, 

что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения до-
говора аренды земельного участка, либо невнесения в срок установленной суммы пла-
тежа, сумма внесенного залога остается у Продавца.

 Адрес регистрации Претендента (почтовый адрес (для юридического лица)): 
_____________________________________________________________________
Необходимый задаток в сумме __________________________________________ внесен.
                 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
Банковские реквизиты заявителя:
Номер счета_________________________
Банк получателя______________________
Кор. счет____________________________
ИНН Банка__________________________
КПП Банка__________________________
БИК _______________________________
Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, должны со-

ответствовать реквизитам, указанным в платежном документе о перечислении задатка 
на участие в аукционе.

7. РЕКВИЗИТЫ ЗАВИТЕЛЯ:
1) ИНН______________________
2) Фактический адрес:___________________________________________
3) телефон:____________________________________________________
4) адрес электронной почты:______________________________________
Дата подачи заявки на участие в аукционе:     «_____»_____________20 __г.
Подпись, Ф.И.О. Претендента :   _______________________________________________
Заявка принята Продавцом: _____час. _____мин. «______» ____________ 20    г.   
№ регистрации: ________»            
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Незаполненные пункты не исключаются, в таких реквизитах проставляется знак "-" 

(прочерк)
Приложение 2  к извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

Настоящим ______________________________________ подтверждает, что 
                                            (наименование заявителя)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

общей площадью __________ кв. м (кадастровый номер__________________), расположенно-
го по адресу: _____________________________________представляются следующие документы:

Заявитель/уполномоченный представитель ________________(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия соответствующего лица на подписание заявки на участие в аукционе)
  Р. КОНЦЕВОЙ, заместитель главы Администрации МО «Яблоновское 

городское поселение»  по вопросам ЖКХ и благоустройства   

№ 
п/п Наименование документов Кол-во 

листов 
1. Опись представляемых документов
2 Заявка по утвержденной форме
3 Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления заявителем установленного задатка в счет обеспечения оплаты права на 
заключение договора аренды земельного участка.

4 Копии документов, удостоверяющих личность  - для физических лиц.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. Оформленная надлежащим образом Доверенность на подачу заявки от имени Заявителя, в 
случае подачи заявки иным уполномоченным лицом.

7. Доверенность на право участия в аукционе иного уполномоченного лица от имени Заявите-
ля оформляется на бланке организации-заявителя, за подписью уполномоченного исполни-
тельного органа, скрепленной печатью организации-заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).

ВСЕГО листов:



25 июня 2022г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплу-

атации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Обору-
дование КТП-ВХ7-219» (инв. номер 17295), расположенной на территории Республи-
ки Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Суповский.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута: Администрация МО Энемского городского по-
селения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публично-
го сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера зе-
мельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
Республика Адыгея, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедель-
ник –четверг), 9:00-17:00 (пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав 
на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опублико-
вания настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации МО Энемского городского поселения Республики Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 

№ КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении ука-

занного в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Обору-
дование КТП-ВХ7-221» (инв. номер 17297), расположенной на территории Республи-
ки Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Суповский.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация МО Энемского городского поселения РА.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также по-
дать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки принима-
ются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Энемского городского поселения Республики 
Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Обору-
дование КТП-ВХ-7-366» (инв. номер 17290), расположенной на территории Республи-
ки Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Суповский.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация МО Энемского городского поселения РА.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации МО Энемского городского поселения Республики Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Обору-
дование КТП-КРЗ-7-149» (инв. номер 17291), расположенной на территории Респу-
блики Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, пгт. Энем.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Энем-
ского городского поселения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
Республика Адыгея, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник 
–четверг), 9:00-17:00 (пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на зе-
мельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования на-
стоящего сообщения.

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Суповский, ул. Ленина, 54 01:05:2100001:127

2 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Суповский, ул. Ленина, дом 56 01:05:2100001:44

3 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Суповский 01:05:2100001

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Суповский 01:05:3116003:121

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Суповский 01:05:3116003

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Адыгея респ., р-н Тахтамукайский, х Суповский, ул. Ленина, 86 "В" 01:05:2100001:317

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Суповский 01:05:2100001

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Кирова, 38 01:05:0000000:1917

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское 
поселение, пгт. Энем 01:05:3116002

3 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское 
поселение, пгт. Энем 01:05:0100079

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации МО Энемского городского поселения Республики Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Обору-
дование КТП Э11-216» (инв. номер 17293), расположенной на территории Республи-
ки Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Новый Сад.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Энем-
ского городского поселения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Энемского городского поселения Республики 
Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях экс-
плуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «КТП 
Э-11-327» (инв. номер 22029), расположенной на территории Республики Адыгея, 
Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Новый Сад.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Энем-
ского городского поселения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Энемского городского поселения Республики 
Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях экс-
плуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции 
«КТП-Э11-374» (инв. номер 20220), расположенной на территории Республики Ады-
гея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, пгт. Энем.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Энем-
ского городского поселения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 
9:00-17:00 (пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные 
участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоя-
щего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Энемского городского поселения Республики 
Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплуа-
тации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «КПТ 10 кВ; 
Э11-367; ПТТК 42000» (инв. номер 6042), расположенной на территории Республики 
Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское поселение, хутор Новый Сад.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Энем-
ского городского поселения Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного 
сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка

1 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, бывший к-з 
"Дружба" секция I бр.2, секция II бр.2, секция IVбр.1

01:05:3116003:403 

входит в состав 
01:05:3116003:400

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Новый Сад 01:05:3116003:639

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Новый Сад 01:05:3116003

3 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Новый Сад 01:05:1300007

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Седина, 59 01:05:0100049:28

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское 
поселение, пгт. Энем 01:05:0100049

3 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское 
поселение, пгт. Энем 01:05:0100062

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также по-
дать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
РА, пгт. Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница), (перерыв с 13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки принима-
ются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации МО Энемского городского поселения Республики Адыгея (http://amoenem.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 № 

КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-

го в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8.Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 519-10-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.05.2022 г.   № 141   пос. Яблоновский Об утверждении отче-
та об исполнении  бюджета муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» за первый квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 19 решения Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» «О По-
ложении «О бюджетном процессе в МО «Яблоновское городское поселение»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 16128,9 тыс.
руб., по расходам 32414,7 тыс.руб. с дефицитом в сумме 16285,8               тыс.руб. и со сле-
дующими показателями:

1)  доходов по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1;
2)расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2;
3) расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению №3; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

финансового отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                        
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО «Яблоновское го-

родское поселение» за 1 квартал 2022 года.
ДОХОДЫ
За 1 квартал 2022 года в бюджет поселения при плане 19166,4 тыс.руб. поступило 

доходов на сумму 16128,9 тыс.руб. Из них, налоговые и неналоговые доходы составляют  
14750,4 тыс.руб. и безвозмездные поступления от других бюджетов–1378,5тыс.руб.  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 85,9 про-
центов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы уве-
личились на 56,3 тыс.руб.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных ис-
точников за первый квартал 2022 года выглядит следующим образом:

налог на доходы физических лиц – 8541,2 тыс.руб.;
налог на имущество физических лиц –  -1697,8 тыс.руб.;
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 

1211,6 тыс.руб.;
единый сельскохозяйственный налог – 1234,8 тыс.руб.;
земельный налог – 2903,1 тыс.руб.;
арендная плата за земельные участки – 798,6 тыс.руб.;
доходы от сдачи в аренду имущества – 131,8 тыс.руб.;
доходы от продажи земельных участков – 1625,4 тыс.руб.;
штрафы – 1,7 тыс.руб.;
невыясненные поступления – 0,0 тыс.руб.;
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений 

составляют следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц – 57,9 процентов;
- налог на имущество физических лиц –  - 11,5 процента;
- земельный налог – 19,7 процентов;
- арендная плата за земельные участки – 5,4 процента;
- доходы от продажи земельных участков – 11,0 процента;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 

8,2 процента.
РАСХОДЫ
За 1 квартал 2022 года расходные обязательства исполнены на 7,4 процента к общему 

объему годовых бюджетных назначений. Объем фактических расходов за отчетный период 
составил 32414,7 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы
По разделу «Общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на общую сум-

му 12373,7 тыс.руб. По данному разделу расходы направлены на:
- функционирование главы муниципального образования – 189,1 тыс. руб.;
- функционирование законодательных органов местного самоуправления (Совет на-

родных депутатов) – 1352,7 тыс. руб.;
- функционирование местной администрации – 10002,0 тыс. руб.; 
- обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии – 631,1 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 198,7 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» осуществлены расходы 

на реализацию следующих программ:
- Регулирование земельных отношений и градостроительное развитие – 98,0 тыс.руб., 
- Содержание имущества, находящегося в собственности и приобретения имущества 

в муниципальную собственность – 100,7 тыс.руб., 
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» фактические расходы составили 361,3 тыс.руб. 

По данному разделу расходы направлены на выполнение федеральных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в том числе:

- за счет субвенций из федерального бюджета – 259,3 тыс.руб.,
- за счет средств местного бюджета – 101,9 тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в рам-

ках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений на территории МО "Яблоновское городское 
поселение» расходы составили 18,0 тыс.руб. В том числе: - на проведение комплекса работ 
по восстановлению систем видеонаблюдения по адресу пгт Яблоновский,ул.Гагарина,194, 
ул.Пушкина,26

Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» в рамках реализации программы «Развитие до-

рожного хозяйства, обеспечение сохранности  автомобильных дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения МО "Яблоновское городское поселение на 2016-2022 годы» осу-
ществлены расходы на сумму 5391,20 тыс.руб. Расходы по данному разделу направлены на: 

- проведение капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Федина от ул. Пуш-
кина до ул. Комсомольской в пгт Яблоновский «Устройство парковочных карманов на23 
машиноместа» - 3489,6 тыс.руб.;

- проведение повторной государственной экспертизы ПД и результатов инженерных 
изысканий:"Реконстр. ул.Титова в пгт Яблоновский" – 117,3 тыс.руб.;

- проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки СС капремонт-
ных объектов капитального строительства "Капитальный ремонт ул.Щорса от Кочубея до 
Лермонтова;ул.Фрунзе от д.63 до Щорса, пгт Яблоновский – 164,2 тыс.руб.;

   - проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки сметной докумен-
тации по объекту "Реконструкция ул. Новая в пгт Яблоновский» -205,1  тыс.руб.;

- разработка проектной документации по объектам – 1365,0 тыс.руб.;
- выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту "Рекон-

струкция ул. Титова в пгт Яблоновский – 50,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 4938,0 тыс. руб. 
Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение со-

хранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения»
По данному разделу осуществлены расходы в размере 400,0 тыс. руб., в том числе:
- содержание дорог в зимний период – 400,0 тыс.руб.
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муни-

ципального образования»
По данному разделу осуществлены расходы в размере 3125,8 тыс. руб., в том числе:
    -  уличное освещение – 1683,90 тыс. руб.
-  общее благоустройство – 1441,9 тыс.руб., 
   в том числе:
- устройство водопропускной трубы на примыкании ул. Ленинградская к ул. 
   Майкопская в пгт Яблоновский – 179,2 тыс.руб.;
-  проведение работ по оценке величины пожарного риска для объекта защиты:    
  "Многоквартирные жилые дома в пгт Яблоновский» - 400,0 тыс.руб.;

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
1 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Новый Сад, ул. Гагарина, дом 26 01:05:1300001:10

2 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Новый Сад 01:05:1300001

3 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энемское городское по-
селение, хутор Новый Сад 01:05:1300002

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
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- прочистка ливневых труб и откачка ливневых вод с последующей 
  транспортировкой и утилизацией на очистных сооружениях -457,4 тыс.руб.;
- оплата за валку аварийного дерева с распилкой на части по адресам: п. Новый, 
  ул. Строителей, 5, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, д.59 – 50,0 тыс.руб.;
- услуги по расчистке и устранению ливнеотводных каналов на территории 
  муниципального образования – 149,9 тыс.руб.;
- оказание услуг по предоставлению манипулятора с водителем для перевозки 
  груза – 6,0 тыс.руб.;
- установка линейного оборудования ТП 10/0.4 Кв электроснабжения по адресу:  
  пгт. Яблоновкий,ул.Дорожная,93/1 -99,6 тыс.руб.;
- проведение пусконаладочных работ ТП Кв электроснабжения земельного 
  участка по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 93/1 – 99,7 тыс.руб.
Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды»
• На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» израсходовано 
1405,0 тыс. руб., в  том числе за счет местного бюджета – 1405,0 тыс. руб.

- капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории ул. Гагарина от ул. 
Чапаева до ул. Кочубея в пгт Яблоновский (4-я очередь) - 1 405,0 тыс.руб., в том числе за 
счет местного бюджета – 1405,0  тыс.руб.

- Проведение повторной государственной экспертизы ПД в объеме проверки СС по 
объекту "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории ул. Энгельса, д.24  в 
пгт Яблоновский– 7,2 тыс.руб.

Культура, кинематография 
По данному разделу произведены расходы на сумму 9271,61 тыс. руб. Данные расходы 

направлены на: 
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК «Яблоновская цен-

трализованная клубная система» и «Музеи и постоянные выставки» - 9170,0 тыс.руб.;
- реализацию муниципальной целевой программы по культурно-массовым меропри-

ятиям 101,5  тыс.руб., в том числе:
- на проведение мероприятия  для проведения мероприятия, посвященного Дню ра-

ботников культуры, на празднование Черкесского Нового года.
Социальная политика
По разделу «Социальная политика» расходы составили  61,1 тыс. руб.
в том числе:
- социальные доплаты к пенсиям – 61,1 тыс.руб.
Отчёт об исполнении ассигнований резервного фонда  Администрации муници-

пального образования  «Яблоновское городское поселение» за 1 квартал 2022 года
За 1 квартал 2022 года из резервного фонда главы муниципального образования рас-

ходования средств не производилось. 

РЕШЕНИЕ № 40 - 1 от «20» июня 2022 Об отчете по исполнению бюджета му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» за первый квартал 
2022 года 

Совет народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Яблоновское город-

ское поселение» за первый квартал 2022 года принять к сведению. 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-

няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   
  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 

депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 
РЕШЕНИЕ № 40-3 от «20» июня 2022 О признании утратившим силу решения  

Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» от 22.02.2017 № 37-6 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» и выборов главы муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ады-
гея, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», законом Республики Адыгея от 31 марта 2005 
года № 294 «О местном самоуправлении», Уставом МО «Яблоновское городское поселение» 
Совет народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» от 22.02.2017 № 37-6 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»

С положением  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов  для замеще-
ния должности главы муниципального образования  «Яблоновское городское поселение» 
и выборов главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
результатам конкурса ожно ознакомиься на сайте https://www.adm-yabl01.ru/

РЕШЕНИЕ № 40 - 4 от «20» июня 2022 Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Адыгея, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Республики 
Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О местном самоуправлении», Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и 
выборов главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
результатам конкурса (приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 40-5 от «20» июня 2022 О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководству-
ясь статьями 35, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 83 
Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» следующие изменения:

1.1. В статье 3: пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд МО «Яблоновское городское поселение», в соответствии 
с федеральным законом».

2. Главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведённого после его государственной регистрации.

 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   
  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 

депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 40-6 от «20» июня 2022 О принятии движимого имущества в муни-

ципальную собственность
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» а также Уставом 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Принять от ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» движимое имущество согласно перечню (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»                                    

С приложением к решению № 40-6 от «20» июня 2022 можно ознакомиться  на сай-
те https://www.adm-yabl01.ru/

РЕШЕНИЕ № 40 - 7 от «20» июня 2022 О принятии движимого имущества в му-
ниципальную собственность

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» а также Уставом 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Принять от ГБУ РА «Гиагинский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» в муниципальную собственность муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» движимое имущество согласно перечню (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»                                    

С приложением к решению № 40-7 от «20» июня 2022 можно ознакомиться  на сай-
те https://www.adm-yabl01.ru/

РЕШЕНИЕ № 40- 9 от «20» июня 2022 Об утверждении порядка установления 
льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды  объек-
тами культурного наследия,  находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» вложившим свои средства в работы по 
сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и № 73-ФЗ от 
25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, 
владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собствен-
ности муниципального образования «Яблоновское городское поселение», вложившим 
свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим 
выполнение этих работ, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

С порядком установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владею-
щим на праве аренды  объектами культурного наследия,  находящимися в собственности 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» вложившим свои сред-
ства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполне-
ние этих работ  можно ознакомиться на сайте https://www.adm-yabl01.ru/

РЕШЕНИЕ № 40-8 от «20» июня 2022 О передаче помещения,  занимаемого ФГУП 
«Почта России», из муниципальной собственности в федеральную собственность

В соответствии с Федеральный закон от 29 июня 2018 г. N 171-ФЗ «Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 
основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ: 

1. Передать нежилое помещение с кадастровым номером 01:05:1200001:1359, пло-
щадью 26,6 м2, расположенное по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Новый, ул. Мира д 7, пом 1 из муниципальной собственности в федеральную собственность.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 40-10 от «20» июня 2022 Об утверждении порядка установления 
льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, являющихся собственностью муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» и находящихся в неудовлетворительном состоянии

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и № 73-ФЗ 
от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров ли-
цам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в 
собственности муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и 
обеспечившим выполнение этих работ, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                   

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

ПОРЯДОК установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в 
аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый Государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской федерации являющихся собственностью муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии опубликован на сайте https://www.adm-yabl01.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г.  № 595  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский,  аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 82 ЖСК «Ясная Поляна»

В связи с обращением председателя правления ЖСК «Ясная Поляна» Колюбякиной 
И.Е. (вх. № 2125 от 01.06.2022г.) и Министерства строительства, транспорта, и жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (вх. № 01-3-2802 от 11.05.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Ука-
зом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной 
готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения 
положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Для многоквартирной застройки», с кадастровым 
номером 01:05:2900013:302, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от западной стороны по меже, восточной и северной сторо-
ны до 1 метра, на основании протокола выездного совещания в рамках исполнения со-
вещания, проводимого исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Адыгея 
28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства многоквартирных домов ЖСК «Яс-
ная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя ЖСК «Ясная Поляна».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
   А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06. 2022г.  № 598  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский,  аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 80 ЖСК «Ясная Поляна»

В связи с обращением председателя правления ЖСК «Ясная Поляна» Колюбякиной И.Е. 
(вх. № 2126 от 01.06.2022г.) и Министерства строительства, транспорта, и жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (вх. № 01-3-2802 от 11.05.2022г.), в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для ведения малоэтажного жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:303, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от западной, северной и южной стороны до 1 метра, с запад-
ной стороны до 2 метров, с восточной стороны по меже, на основании протокола выездного 
совещания в рамках исполнения совещания, проводимого исполняющим обязанности Пре-
мьер-министра РА 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства многоквартирных 
домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя ЖСК «Ясная Поляна».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г.  № 596  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский,  аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 82 ЖСК «Ясная Поляна»

В связи с обращением председателя правления ЖСК «Ясная Поляна» Колюбякиной И.Е. 
(вх. № 2202 от 06.06.2022г.) и Министерства строительства, транспорта, и жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (вх. № 01-3-2802 от 11.05.2022г.), в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 июля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом ис-
пользования: «Для многоквартирной застройки», с кадастровым номером 01:05:2900013:302, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно увеличения максимального 
процента застройки в границах земельного участка до 53%, на основании протокола выездного 
совещания в рамках исполнения совещания, проводимого исполняющим обязанности Пре-
мьер-министра Республики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства 
многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя ЖСК «Ясная Поляна».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2022г.  № 597  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский,  аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 80 ЖСК «Ясная Поляна»

В связи с обращением председателя правления ЖСК «Ясная Поляна» Колюбякиной И.Е. 
(вх. № 2203 от 06.06.2022г.) и Министерства строительства, транспорта, и жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (вх. № 01-3-2802 от 11.05.2022г.), в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для ведения малоэтажного жилищного строительства», с кадастровым 
номером 01:05:2900013:303, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 46%, на 
основании протокола выездного совещания в рамках исполнения совещания, проводимого ис-
полняющим обязанности Премьер-министра Республики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу 
завершения строительства многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 
27.04.2022.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя ЖСК «Ясная Поляна».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего пост  ановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

                             

 


