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18 апреля 2019 года с 
15.00 до 18.00 часов в Гиа- 
гинском межрайонном след-
ственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, ст. ГИа- 
гинская, ул. Ленина, 373 "А", 
состоится прием граждан ру-
ководителем следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Республике Адыгея, 
генерал-майором юстиции 
Глущенко Александром Пав-
ловичем.

Предварительная запись 
по телефонам: (8772) 5602-
45, 56-04-20.

Хорошая новость!
ВРУЧЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Девяти шовгеновским молодым семьям вручили 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья. Из них три - 
многодетные семьи. Они пришли за заветным доку-
ментом вместе с малышами.

Это стало возможным благодаря реализации 
муниципальной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-2021 годы". Такая мера 
социальной поддержки направлена непосредствен-
но на улучшение жилищ ных условий путем пре-
доставления молодым семьям социальной выпла-
ты. Ее величина зависит от количества членов се-
мьи и среднерыночной стоимости квадратного мет-
ра. Каждая выплата складывается из федерально-
го, республиканского, местного бюджетов. В этом 
году из федерального и республиканского бюдже-
тов было выделено свыше 3261254 руб., а из мест-
ного - 1922745 руб.

Глава муниципального образования Шовгенов- 
ский район ' Рашид Рамазанович Аутлев поздра-
вил счастливые семейства с важным событием и 
вручил им свидетельства. Пожелал им тепла и 
уюта в новых собственных домах.

- Помощь в приобретении ж илья - хорошая 
поддержка для каждой молодой семьи, дающая 
уверенность в завтрашнем дне, - сказал Рашид 
Аутлев. - Мы очень надеемся, что, полученные сред-
ства послужат дополнительным "кирпичиком" для 
укрепления ваших семей.

Со своей стороны счастливые семьи, получив-
шие право на социальную выплату, выразили сло-
ва признательности и благодарности руководству 
республики и района за внимание и заботу. Они 
отметили, что благодаря участию в программе гос-
поддержки молодых семей, они получили возмож-
ность приобрести в собственность долгожданное 
жилье, а это - лучший подарок, о котором они мог-
ли только мечтать.

Мариет ХУАЖЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 апреля в 10.00 часов в актовом зале район-
ной администрации состоится заседание XVIII 
сессии Совета народных депутатов МО "Шовге- 
новский район" с повесткой дня:

1. Об итогах соци-
ально-экономического
развития муниципаль-
ного образования "Шов- 
геновский район" за I 
квартал 2019 года.

2. О внесении изме-
нений в решение Сове-
та народных депутатов 
Шовгеновского района 
"О бю дж ете м ун и ц и -
пального образования 
"Ш овгеновский район" 
на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 го-
дов" № 112 от 14 де-
кабря 2018 года.

3. О внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав МО „"Шовгеновс-
кий район".

4. О внесении изме-
нений в решение Совета 
народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" 
№ 579 от 4 .0 7 .2 0 1 7  
года "Об утверждении 
П олож ения об оплате 
труда в органах местно-
го самоуправления му-
ниципального образова-
ния "Шовгеновский рай-
он" лиц, замещ аю щ их 
должности, не отнесен-
ные к муниципальным 
долж ностям , и осуще-

ствляющих техническое 
обеспечение деятельно-
сти  органов м у н и ц и -
пального образования 
"Ш овгеновский район".

5. О даче согласия ко-
митету имущественных 
отношений администра-
ции МО "Шовгеновский 
район" на принятие из 
м у н и ц и п а л ь н о й  со б -
ственности МО "Хакури- 
нохабльское сельское по-
селение" в муниципаль-
ную собственность МО 
"Шовгеновский район".

6. О даче согласия 
на списание водонапор-
но й б а ш н и  М Б О У 
"С редняя общ еобразо-
вательная ш кола № 6 
имени Ахмеда Хаткова" 
а. Пшичо.

7. Об отчете о дея-
тельности межмуници- 
п ал ь но го , отдела МВД 
Р о сси и  "К о ш е х а б л ь - 
ский" за 2018 год.

8. О присвоении зва-
ния "Почетный гражда- 
нинШ овгеновского рай-
она" Х. М. Хоретлеву.

>едседатель СНД МО 
"овгеновский район" 

А. МЕРЕТУКОВ.

Пр€
"Ш<

РЕШЕНИЕ № 72
сем н ааи атой  сессии Совета нароаны х аеп утатов  четвертого  созыва  
м уници пального  образования  "а у к м а со в ск о е  сельское поселение"

О проектерешения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования "Дукмасовское сельское поселение" "О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования "Дукмасовское 
сельское поселение" и проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан

В целях приведения ного образования "Дук- рядка учета ,предложе
масовское сельское посеУстава муниципального 

образования "Дукмасов-
ское сельское поселение" 
в соответствие с действу-
ю щ им  з а к о н о д а т е л ь -
ством Российской Феде-
рации, руководствуясь 
статьей 44 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 
6.10.2003 г. "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации", Совет народных 
депутатов муниципаль-

решил:
Одобрить проект

ление
1.

решения Совета народ-
ных депутатов муници-
пального образования 
"Дукмасовское сельское 
поселение" "О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципально-
го образования "Дукма-
совское сельское поселе-
ние" и проведении по 
нему публичных слуша-
ний, установлении по-

пр
ний граждан " (далее по 
тексту - проект решения) 
(приложение № 1).

2. Г лаве  м у н и ц и -
пального образования 
"Дукмасовское сельское 
поселение" обнародовать 
проект решения в тече-
ние десяти дней.

3. С целью организа-
ции работы  по учету 
предложений граждан по 
проекту решения создать 
рабочую группу числен-
ностью три человека в со-

ставе, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему 
решению.

4. У становить, что 
предлож ения граж дан 
по п р о е к ту  р еш ен и я  
приним аю тся в п и сь -
менном виде рабочей 
группой до 29.04.2019 
года с 9.00 до 17.00 ч а -
сов ежедневно по адре-
су: х. Д ук м асов , ул . 
Ушанева, 17.

5. Д ля обсуждения 
проекта реш ения с уча-
стием ж ителей руково-
дителю рабочей группы, 
указанной в пункте 3 
настоящ его  реш ения, 
организовать проведе-
ние публичных слуш а-
ний 30.04 .2019 года в
11.00 часов в здании ад-
м инистрации м уници-
пального образования 
по адресу: х. Дукмасов,

ул. Ушанева, 17.
6. Утвердить порядок 

проведения публичных 
слушаний по проекту ре-
шения, согласно прило-
жению № 3.

7. Руководителю ра-
бочей группы, указанной 
в пункте 3 настоящего 
реш ения, представить 
главе муниципального 
образования инф орма-
цию о результатах пуб-
личных слушаний, ин-
формацию об обсужде-
нии проекта решения, от-
сутствии или наличии 
предложений граждан с 
их перечислением.

8. Г лаве  м у н и ц и -
пального образования 
"Дукмасовское сельское 
поселение" опубликовать 
представленную руково-
дителем рабочей группы 
информацию в течение 10

дней в газете "Заря".
9. Настоящее реше-

ние подлежит обнародо-
ванию и вступает в силу 
со дня его официально-
го обнародования.

Глава муниципального 
образования 

" Дукмасовское 
сельское поселение"

В. ШИКЕНИН.

ПРИМ ЕЧАНИЕ. С
приложениями № № 1,
2, 3 к настоящему реше-
нию ж елаю щ ие могут 
ознакомиться на инфор-
мационном стенде в ад-
м инистрации м уници-
пального образования 
"Дукмасовское сельское 
поселение" по адресу: 
х. Дукмасов, ул. У ш а-
нева, 17 (II этаж) и на 
официальном сайте.

Повод для гордости САМЫЙ ВИРТУОЗНЫЙ ГАРМОНИСТ КАВКАЗА
Недавно по приглаше-

нию предпринимателя, 
большого мецената, извес-
тного не только в Осетии, 
но и за ее пределами, Ан-
вара Архановича Джирзо- 
ева наш земляк, извест-
ный музыкант, композитор 
Аскарбий Унароков при-
нял участие в фестивале 
гармонистов Кавказа.

В конкурсе приняли 
участие 10 гармонистов со 
всего Северного Кавказа. 
Ф естиваль проходил в 
живописном месте, на фоне 
величественных гор Осетии, 
что тоже символично. 
Кавказская гармонь все-
гда сближала наши наро-
ды. Ведь ее мелодии со-
здают целый мир ассоци-
аций: это горы, бескрай-
ние равнины и поля, звон-
кое журчание горных рек, 
гимн труду, веселые свадь-
бы и дружеское застолье...

У любого кавказского 
народа гармонисты всегда

были в почете. А самые 
виртуозные считались на-
циональным достоянием.

Все участники фести-
валя были профессиона-
лами своего дела. Тем не 
менее, были выбраны луч-
шие из лучших. В трой-
ке победителей - и наш 
земляк Аскарбий Унаро-
ков. Он получил звание 
самого виртуозного гармо-
ниста Кавказа, тем самым 
подтвердив свое право за-
нимать достойное, место в 
"золотой десятке" гармо-
нистов России.

Напомним, что это 
высокое звание он полу-
чил в 2010 году на пер-
вом Международном фес-
тивале "Играй, гармонь 
любимая!" имени Генна-
дия Заволокина. Тогда на 
этом фестивале Аскарбий 
У нароков представил  
Адыгею и весь Северный 
Кавказ.

Он 11-кратный победи-

тель республиканских и 
международных конкур-
сов. Мечтает еще об одной 
победе, чтоб, как на адыг-
ском флаге, было 12 звезд.

- Впечатлений очень 
много, - рассказывает Ас-
карбий. - Мы тронуты 
гостеприимством и вни-
манием со стороны орга-
низаторов фестиваля. Ог-
ромная признательность 
А. А. Джирзоеву за при-
глашение. Всем участни-
кам конкурса были вру-
чены ценные подарки и 
денежные премии, а тро-
их победителей, получив-
ших звание "Самый вир-
туозный гармонист Кав-
каза" , пригласил на май-
ские праздники в Санкт- 
Петербург на трехднев-
ный отдых. Кроме меня, 
поедут гармонисты из Аб-
хазии и Осетии.

Поздравляем нашего 
земляка с заслуженной 
победой и считаем ее не

случай н ой . А скарбий  
Унароков очень талант-
ливый гармонист и его, 
без преувеличения, мож-
но поставить в один ряд 
с самыми известными 
гармонистами Адыгеи. Он 
большой знаток старин-
ных адыгских мелодий. 
На протяжении несколь-
ких лет собирает их, изу-
чает историю каждой ме-
лодии. В нашей газете пе-
чатался цикл его матери-
алов о бесценном насле-
дии  н аш и х  п редков: 
"Лъэпкь мэкьамэхэр".

- В такие минуты, - го-
ворит Аскарбий, - я  все-
гда вспоминаю своего учи-
теля, известного в Адыгее 
гармониста Алия Темзо- 
кова. В каждой моей по-
беде - его заслуга.

Он также благодарит 
спонсора, благодаря ко-
торому участие в конкур-
се стало возможным, - 
А рсена М ахм удовича 
Уракова.
Жанна АШХАМАХОВА.

Фото из архива.
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"АДЫГЭ МЭКЪАМЭ 1ЭМЭ-ПСЫМЭХЭР"
Къамылым ымакъи, пщ ынэм ымакъи 
Сэ сы гум  щ ы щ ы х, щ ысэгъэлъап1эх. 
Сыд зымыуасэр мэкъэмэ дахэр, 
Сыдым пэпш1ына орэды чэфыр!

К1элэц1ык1у 1ыгъып1эм анахь 
пш ъэрылъ шъхьа1эу непэрэ мафэм 
диштэу и1эмэ зэу ащыщ сабыим жаб- 
зэу 1улъым ихэгъэхъон, ащ шъхьа- 
ф итэу  ры гущ ы 1эны р, ибайны гъэ 
къыгуры1оу ыгъэфедэныр, игулъытэ 
хэхъонымкГэ ГэубытыпГэу иГэныр. Не-

пэрэ уахътэм къыздихьыгъэ 1эмэ-псы- 
м эх эр  д гъ э ф е д э х э зэ  саб ы й х эм  
яп1уныгъэ-гъэсэнэгъэ тыдэлажьэ. Ащ 
фэдэ пшъэрылъхэр зэшГохыгъэнымкГэ 
к1элэц1ы к1у  1ы гъы п1эм  1оф 
зэмыл1эужыгъохэр щызэш1уахых. Ар 
къеушыхьаты мыщ щырекЕокГыгъэ зэ- 
хахьэм. Ащ темэ шъхьа1эу иГагъэр 
"Адыгэ мэкъамэ 1эмэ-псымэхэр".

Ащ къырагъэблэгъагъэх культу- 
рэм  и !о ф ы ш !э х э у  ан сам б л эу

"Д ж эгуакГ о": ансам блэм  ипащ эу 
ШъэоцГыкГу Рэмэзан, пщынаоу Паш1о 
Адам, шык1эпщын ык1и къамылым 
еоу Юсупэ Заур, пхъэк1ычаоу Къыкъ 
Аскэрбый.

1эмэ-псымэ пэпчъ къарагъэлъэгъу- 
мэ, тарихъэу пы лъы р къа1уатэзэ, 
зыхэшГыкГыгъэхэр, зэрагъэфедэхэрэр 
к1элэц1ык1умэ къафаГотагъэх. Ахэмэ 
мэкъамэу къапыГукГырэм рагъэдэГугъэх.

КГэлэцГыкГухэми Гэмэ-псымэ пэпчъ

ехьылГэгъэ усэхэр, орэдхэр къаГуагъэх, 
къэш ъуагъэх.

Зэхахьэр  зэрекГокГыгъэр зэкГэ 
къекГолГагъэмэ агу рихьыгъ. Ар зыгъ- 
эхьазырыгъэхэр кГэлэцГыкЕу 1ыгъып1эу 
"Насып" № 1 имузыкальнэ ГофышГэу
С. А. Мамгъэт, кГэлэпГухэу - Н. М. 
Шорэ, Б. Р. Гъыщ.

А. Т1АТ1ЫЖЪ, 
к1элэц1ык1у 1ыгъып1эу "Насып' 

зыфиТорэм иТофышТ.

РЕШЕНИЕ № 59
аевятнааиатой сессии Совета нароаных аепутатов четвертого созыва 

муниципального образования "Заревское сельское поселение"

О проекте решения СНД МО "Заревское сельское поселение" "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования "За-
ревское сельское поселение" и проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан

3. С целью организа-
ции работы  по учету 
предложений граждан по 
проекту решения создать 
рабочую группу числен-
ностью 3 человека в со-

В целях приведения 
Устава муниципального 
образования ' Заревское 
сельское поселение" в со-
ответствие с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 44 Феде-
рального закона № 131- 
ФЗ от 6.10.2003 г. "Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации", Законом Республи-
ки  А ды гея „№ 187 от
1.11.2018 г. "О внесении 
изменений в статью 34 За-
кона Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005 г., 
З ако н о м  Р есп у б ли к и  
А д ы гея  № 222 от
3.04.2019 г. "О внесении 
изменений в Закон Рес-
публики Адыгея "О мес-
тном самоуправлении", 
Совет народных депута-
тов муниципального об-
разования "Заревское 
сельское поселение" ре-
шил:

1. Одобрить проект 
решения СНД МО "Зарев,- 
ское сельское поселение" 
"О внесении изменений и 
дополнений в Устав му-
ниципального образова-
ния "Заревское сельское 
поселение" (далее по тек-
сту - проект решения) 
(приложение № 1).

2. Главе муниципаль-
ного образования " Зарев,- 
ское сельское поселение" 
обнародовать проект ре-
шения в течение 10 дней.

ставе, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему 
решению. Руководите-
лю рабочей группы пре-
доставить отчет о д ея-
тельности рабочей груп-
пы со всеми поступивши-
ми предложениями граж-
дан главе муниципально-
го образования "Зарев-
ское сельское поселение" 
до 13 мая 2019 года.

4. Установить, что пред-
ложения граждан по про-
екту решения принимают-
ся в письменном виде ра-
бочей группой с 12 апреля 
2019 года по 12 мая 2019 
года по адресу: п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5, в ра-
бочие дни - с 8.00 до 17.00 
часов ежедневно.

5. Для обсуждения 
проекта решения с учас-
тием жителей руководи-
телю рабочей группы, ука-
занной в пункте 3 насто-
ящего решения, организо-
вать проведение публич-
ных слуш аний 13 мая 
2019 года в 11.00 часов 
в административном зда-
нии по адресу: Шовгенов-
ский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5.

6. Утвердить порядок 
проведения публичных 
слушаний по проекту ре-
шения, согласно приложе-

нию № 3.
7. Руководителю ра-

бочей группы, указанной 
в приложении № 3 на-
стоящего решения, пред-
ставить главе муници-
пального образования 
"Заревское сельское по-
селение" информацию о 
результатах публичных 
слушаний, информацию 
об обсуждении проекта 
решения, отсутствии или 
наличии предложений 
граждан с их перечисле-
нием.

8. Обнародовать про-
ект решения Совета на-
родных депутатов муни-
ципального образования 
"Заревское,, сельское по-
селение" "О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав МО "Заревское 
сельское поселение" в 
местах для обнародова-
ния нормативно-право-
вых актов.
Глава муниципального 
образования' Заревское 

сельское поселение" 
А. СИНЯКОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ. С
приложениями № № 1, 
2, 3 к настоящему реше-
нию желающие могут оз-
накомиться на информа-
ционном стенде в здании 
администрации муници-
пального образования 
"Заревское сельское по-
селение" по адресу: п. 
Зарево, ул. П ролетар-
ская, 5̂  и на официаль-
ном сайте.

Спортивные новости 
ФУТБОЛ

На базе Хакуринохабльской средней школы прошел турнир по мини-
футболу на призы главы Хакуринохабльского сельского поселения.

В нем приняли участие команды г. Адыгейска, Теучежского, Красногвар-
дейского, Кошехабльского, Успенского и Шовгеновского районов.

Глава поселения Валерий Беданоков, поприветствовав гостей района, по-
ж елал командам удачи и красивой игры.

Звание "Победитель" в упорных противостояниях завоевала команда Те-
учежского района. Команда г. Адыгейска заняла второе место, третье - у 
команды Шовгеновского района.

"СПОРТ, УЧЕБА П ТРУА РЯДОМ ЖИВУТ"
В целях пропаганды здорового образа жизни на базе школы-интерната 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в а. Хакуринохабль 
прошла физкультурно-оздоровительная акция "Спорт, учеба и труд рядом 
живут".

В конкурсе приняли участие 55 обучающихся школы-интерната в возрас-
те от 11 до 17 лет. Они соревновались по разным легкоатлетическим упраж-
нениям и видам спорта, в зависимости от характера и степени нарушения.

За достигнутые успехи 8 участников были награждены кубками и грамо-
тами МО "Шовгеновский район". Остальным участникам акции вручены гра-
моты комитета по делам молодежи, ФК и спорту МО "Шовгеновский район".

Мариет ХУАЖЕВА.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

благоустройства территории м униципального  образования  
"Мамхегское сельское поселение" 18.03.2019 г. а. Мамхег

Присутствовало: 90 человек.
Открыл публичные слушания де-

путат Совета народных депутатов му-
ниципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение" Тюльпаров 
А. и предложил избрать председате-
ля собрания.

Поступило предложение избрать 
председателем собрания главу муни-
ципального образования "Мамхегс-
кое сельское поселение" Тахумова Р.

Голосовали: "за" - 90 человек, 
"против" - 0, "воздержались" - 0.

Председатель собрания Тахумов 
Р. А. предложил избрать рабочий 
президиум в количестве 5 человек.

Голосовали: "за" - 90 человек, 
"против" - нет, "воздержались" - нет.

Поступило предложение проголо-
совать за состав президиума списком.

Голосовали: "за" - 90 человек, 
"против" - нет, "воздержались" - нет.

Поступило предложение избрать 
секретаря собрания в составе одного 
человека.

Поступили предложения по кан-
дидатуре Хамерзокова А.

Голосовали: "за" - 90 человек, 
"против" - 0, "воздержались" - 0.

Повестка дня:
1. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муници-
пального образования " Мамхегское 
сельское поселение".

Слушали:
Хамерзоков А. - заместитель гла-

вы администрации МО "Мамхегское 
сельское поселение", который сооб-
щил о необходимости внесения из-
менений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муници-
пального образования " Мамхегское 
сельское поселение". Данный проект 
прошел правовой анализ в прокура-
туре.

В связи с чем предлагаю внести 
указанные изменения в рассматрива-
емый проект решения Совета народ-

ных депутатов МО "М амхегское 
сельское поселение" с учетом реко-
мендации. Тюльпаров А. - предсе-
датель рабочей комиссии по разра-
ботке проекта изменений в Прави-
ла благоустройства территории му-
ниципального образования "Мам-
хегское сельское поселение". Он по-
яснил, что проект изменений в Пра-
вила благоустройства территории 
принимается в соответствии с За-
коном Республики Адыгея № 190 
от 1.11.2018 г. "О порядке опреде-
ления границ прилегающих терри-
торий правилами благоустройства 
территории муниципального образо-
вания" в соответствии с выш еука-
занным необходимо провести пуб-
личные слушания по проекту вне-
сения изменений в Правила благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования "Мамхегское сель-
ское поселение", выслушать предло-
ж ения, замечания и рекомендовать 
Совету народных депутатов Мамхег- 
ского сельского поселение учесть 
данные предложения при принятии 
изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муни-
ципального образования "Мамхегс-
кое сельское поселение".

Решили:
1. Рекомендовать депутатам Со-

вета народных депутатов муници-
пального образования "Мамхегское 
сельское поселение" принять рас-
смотренный проект изменений в 
Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" с 
учетом предложений заместителя 
главы администрации МО "Мамхег-
ское сельское поселение" Хамерзо- 
кова А.

Голосовали: "за" - 90 человек, 
"против" - нет, "воздержались" - нет.

Председатель Р. ТАХУМОВ.
Секретарь А. ХАМЕРЗОКОВ.

СМОТРИ "ЦИФРУ"!
До отключения аналогового телевидения оста-

лось 46 дней. По вопросам подключения цифрово-
го эфирного телевидения можно позвонить по бес-
платному круглосуточному номеру "горячей линии" 
ФГУП "Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть": 8-800-220-20-02. Специалисты от-
ветят на все интересующие вопросы и помогут с 
выбором и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифро-
вое телевидение можно найти на официальном сай-
те: смотри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи 
малоимущим гражданам на приобретение цифро-
вых приставок следует обращаться к управляю-
щему делами администрации МО "Шовгеновский
район", тел.: 8(87773) 9-22-14.

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

УФПС Республики 
Адыгея - ЛилиалФГУП 
"Почта России" сооб-
щ ает, что 29 м арта 
2019 г. в отделения по-
чтовой связи в прода-
ж у поступили цифро-
вые приставки. Вы мо-
жете приобрести их по 
цене 990 руб.

Напоминаем, что в 
Р есп у б л и к е  А ды гея  
аналоговое вещ ание 
федеральных каналов 
прекратится 3.06.2019 
года.
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ИЗВЕШЕИИЕ
о провеаенпи аукциона на право заключения аоговоров аренаы земельных участков

Организатор аукциона - комитет 
имущественных отношений админист-
рации МО "Шовгеновский район", да-
лее по тексту - комитет (385440, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, II этаж, оф. сайт: www. 
shovgen880.ru, электронная почта: 
ww w .adm kom shov@ m ail.ru , тел.: 
(87773) 9-26-35).

Уполномоченный орган на проведе-
ние аукциона: комитет.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление главы адми-
нистрации МО "Шовгеновский район" 
№ 181 от 5.04.2019 г. "О проведе-
нии аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков".

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона:

дата начала приема заявок - 17 ап-
реля 2019 года.

Время и место приема заявок: по 
рабочим дням - с 9.00 до 13.00 час. по 
адресу: 385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет спе-
циалистов комитета. Прием заявок 
осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок - 17 
мая 2019 года.

Дата определения участников аук-
циона - 21 мая 2019 года.

Время определения участников аук-
циона:

15.00 часов, начиная с лота № 1 - и 
далее по очередности лотов.

Место определения участников аук-
циона: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет председателя 
комитета.

Дата проведения аукциона - 24 мая 
2019 года.

Время проведения аукциона:
10.00 часов, начиная с лота № 1 - и 

далее по очередности лотов.
Место подведения итогов аукциона: 

Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 
II этаж, кабинет председателя комите-
та.

Форма торгов - аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи 
предложений.

Порядок проведения аукциона и 
определения его победителя размещен 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" для раз-
мещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru 
и на сайте администрации МО "Шовге- 
новский район": www.shovgen880.ru, 
раздел: администрация /  торги /  аукцио-
ны.

Предмет аукциона.
Лот № 1.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с кад астровы м  номером 
01:07:3000029:56, площадью 90 кв. м, 
с местоположением: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Краснооктябрьская, 131 "Г", 
из категории, земель земли населен-
ных пунктов", с разрешенным исполь-
зованием: для размещения магазина 
промышленных товаров. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него от-
сутствуют. Технические условия под-
ключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

- электроснабжение - информа-
цию о процедуре технологического 
присоединения, а такж е форму заяв-
ки можно получить в Центре обслу-
ж ивания потребителей по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шов-
генова, 358, контактный телефон: (8777) 
59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, 
web: www.kubanenergo.ru. Режимрабо- 
ты: понедельник-пятница - с 8.00 до
17.00 часов, без перерыва.

- Водоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
к системе водоснабжения от улицы 
Краснооктябрьской к детскому саду 
"Насып". Необходимо заключить дого-
вор с эксплуатирующей организацией 
сети водоснабжения об условиях под-
ключения и оплаты работ. Подводящую 
сеть выполнить расчетного сечения.

- Газоснабжение - нет возможнос-
ти технологического подсоединения к 
системе центрального газоснабжения без 
строительства уличного газопровода 
низкого давления.

- Канализация - имеется возмож-
ность подключения к действующей ли-
нии от детского сада "Насып" к КНС.

Подключение объекта к существу-
ющим сетям электро-, водо-, газоснаб-
жения обеспечивается подключением 
(технологическим присоединением) к 
ним за счет правообладателя земельно-
го участка.

Срок подключения объекта капи-
тального строительства определяется до-
говором с организациями, владеющими 
или осуществляющими эксплуатацию 
сетей, к которым планируется подклю-
чение объекта, но не должен выходить 
за рамки срока действия указанных тех-
нических условий.

По истечении срока действия тех-
нических условий работы по подключе-
нию объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения должны быть прекращены 
до момента получения новых техничес-
ких условий или продления старых.

Предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостро-
ительного зонирования ОДЗ.201.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

- максимальное количество надзем-
ных этажей зданий - 3 этажа;

- максимальное количество этажей
- 15 м.

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка:

- максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 70 %.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

- отступ застройки от межи участ-
ка, отделяющей его от участка улично-
дорожной сети, - 5 м;

- отступ застройки от границ смеж-
ных земельных участков - 3 м.

Лот № 2.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:2000012:33, 
площадью 148 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов- 
скийрайо.н, а. Пшичо, ул. А. Бленегапце- 
ва, 13 "А", из категории земель "земли 
населенных пунктов", с разрешенным ис-
пользованием: для строительства объек-
та торговли. Права на земельный учас-
ток не зарегистрированы, ограничения, об-
ременения на него отсутствуют. Техни-
ческие условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- электроснабжение-информа-
цию о процедуре технологического 
присоединения, а такж е форму заяв-
ки можно получить в Центре обслу-
живания потребителей по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовге-
нова, 358, контактный телефон: (8777) 
59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, 
web: www.kubanenergo.ru. Режим ра-
боты: понедельник-пятница - с 8.00 до
17.00 часов, без перерыва.

- Водоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
к системе водоснабжения. Необходимо 
заключить договор с эксплуатирующей 
организацией сети водоснабжения об 
условиях подключения и оплаты работ. 
Подводящую сеть выполнить расчетно-
го сечения.

- Газоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
центрального газоснабжения к надзем-
ному газопроводу низкого давления, про-
ложенному по ул. А. Бленегапцева.

- Канализация - нет возможности 
технологического подсоединения к сис-
теме центральной канализационной си-
стемы.

Подключение объекта к существую-
щим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (тех-
нологическим присоединением) к ним за 
счет правообладателя земельного учас-
тка.

Срок подключения объекта капи-
тального строительства определяется 
договором с организациями, владеющи-
ми или осуществляющими эксплуата-
цию сетей, к которым планируется под-
ключение объекта, но не должен выхо-
дить за рамки срока действия указан-
ных технических условий.

По истечении срока действия тех-
нических условий работы по подключе-
нию объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения должны быть прекращены 
до момента получения новых техничес-
ких условий или продления старых.

Предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостро-
ительного зонирования ОДЗ.201.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

- максимальное количество надзем-
ных этажей зданий - 3 этажа;

- максимальное количество этажей
- 15 м.

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка:

- максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 70 %.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

- отступ застройки от межи участка, 
отделяющей его от участка улично-до-
рожной сети, - 5 м;

- отступ застройки от границ смеж-
ных земельных участков - 3 м.

Лот № 3.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:3000033:130, 
площадью 4822 кв. м, с местоположени-
ем: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Р. А. Аут- 
лева, 14, из категории земель "земли 
населенных пунктов", с разрешенным ис-
пользованием: блокированные жилые 
дома с приусадебными участками. Пра-
ва на земельный участок не зарегистри-
рованы, ограничения, обременения на него 
отсутствуют. Технические условия под-
ключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

- электроснабжение - информа-
цию о процедуре технологического 
присоединения, а также форму заявки 
можно получить в Центре обслужива-
ния потребителей по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгено-
ва, 358, контактный телефон: (8777) 
59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, 
web: www.kubanenergo.ru. Режим ра-
боты: понедельник-пятница - с 8.00 до
17.00, без перерыва.

- Водоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
к системе водоснабжения по ул. Р. А. 
Аутлева. Необходимо заключить дого-
вор с эксплуатирующей организацией 
сети водоснабжения об условиях под-
ключения и оплаты работ. Подводящую 
сеть выполнить расчетного сечения.

- Газоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
к надземному газопроводу низкого дав-
ления, проложенному по ул. Р. А. Аут-
лева.

- Канализация - имеется возмож-
ность подключения к действующей ли-
нии по ул. Р. А. Аутлева.

Подключение объекта к существую-
щим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (тех-
нологическим присоединением) к ним за 
счет правообладателя земельного учас-
тка.

Срок подключения объекта капи-
тального строительства определяется 
договором с организациями, владеющи-
ми или осуществляющими эксплуата-
цию сетей, к которым планируется под-
ключение объекта, но не должен выхо-
дить за рамки срока действия указан-
ных технических условий.

По истечении срока действия тех-
нических условий работы по подключе-
нию объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения должны быть прекращены 
до момента получения новых техничес-
ких условий или продления старых.

Предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостро-
ительного зонирования ЖЗ.101.

Предельные размеры земельных уча-
стков:

- максимальное - 5000 кв. м для 
размещения жилых зданий;

- минимальная - 500 кв. м для раз-
мещения жилых зданий.

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

- максимальное количество надзем-
ных этажей зданий - 3 этажа;

- максимальная высота зданий, стро-
ений, сооружений - 12 м.

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка:

- максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 60 % .

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

- отступ застройки от межи участка, 
отделяющей его от общего проезда, для 
ИЖС - 5 м, 3 м - в существующей заст-
ройке;

- отступ застройки от границ смеж-
ных земельных участков - 3 м.

Характер ограждения и его высота 
определяются Правилами благоустрой-
ства сельского поселения.

Лот № 4.
Право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собствен-
ность на которую не разграничена, с кадас-
тровым номером 01:07:3500000:3284, 
площадью 18197 кв. м, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, примерно в 1055 
метрах по направлению на северо- 
восток от ориентира - здания адми-
нистрации МО "Хакуринохабльское

сельское поселение", расположенно-
го по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13, из категории земель "земли 
сельскохозяйственного назначения", с 
разрешенным использованием: сельско-
хозяйственные предприятия. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсут-
ствуют. Технические условия подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- электроснабжение - информацию 
о процедуре технологического присое-
динения, а также форму заявки можно 
получить в Центре обслуживания по-
требителей по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358, 
контактный телефон:Д8777) 59-22-02, 
e-mail: client.service@ adseti.ru, web: 
www.kubanenergo.ru. Режим работы: 
понедельник-пятница - с 8 .00  до
17.00, без перерыва.

- Водоснабжение - имеется возмож-
ность технологического подсоединения 
к системе водоснабжения, ближайшая 
точка подключения по ул. Чкалова, при-
мерно в 300 метрах от земельного учас-
тка. Необходимо заключить договор с 
эксплуатирующей организацией сети во-
доснабжения об условиях подключения 
и оплаты работ. Подводящую сеть вы-
полнить расчетного сечения.

- Газоснабжение - нет возможнос-
ти технологического подсоединения к 
системе центрального газоснабжения без 
строительства уличного газопровода 
низкого давления.

- Канализация - нет возможности 
технологического подсоединения к сис-
теме центральной канализационной си-
стемы.

Подключение объекта к существую-
щим сетям электро-, водо-, газоснабже-
ния обеспечивается подключением (тех-
нологическим присоединением) к ним за 
счет правообладателя земельного учас-
тка.

Срок подключения объекта капи-
тального строительства определяется 
договором с организациями, владеющи-
ми или осуществляющими эксплуата-
цию сетей, к которым планируется под-
ключение объекта, но не должен выхо-
дить за рамки срока действия указан-
ных технических условий.

По истечении срока действия тех-
нических условий работы по подключе-
нию объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения должны быть прекращены 
до момента получения новых техничес-
ких условий или продления старых.

В зоне расположения земельного 
участка предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства не подлежат 
ограничению.

Лот № 5.
Право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собствен-
ность на которую не разграничена, с кадас-
тровым номером 01:07:3500000:1449, пло-
щадью 57231 кв. м, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
примерно в 6575 метрах по направлению 
на северо-восток от ̂ ориентира - здания 
администрации МО,"Хакуринохабльское 
сельское поселение", расположенного за 
пределами участка (адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13), из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначе-

ния", с разрешенным использованием: под 
строительство овцетоварной фермы. Пра-
ва на земельный участок не зарегистри-
рованы, ограничения, обременения на него 
отсутствуют. Технические условия под-
ключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

- электроснабжение - информа-
цию о процедуре технологического 
присоединения, а такж е форму заяв-
ки можно получить в Центре обслу-
ж ивания потребителей по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ш ов-
генова, 358, контактный телефон: (8777) 
59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, 
web: www.kubanenergo.ru. Режим ра-
боты: понедельник-пятница - с 8.00 до
17.00, без перерыва.

- Водоснабжение - нет возможности 
технологического подсоединения к сис-
теме водоснабжения.

- Газоснабжение - нет возможнос-
ти технологического подсоединения к 
системе центрального газоснабжения без 
строительства уличного газопровода 
низкого давления.

- Канализация - нет возможности 
технологического подсоединения к сис-
теме центральной канализационной си-
стемы.

Подключение объекта к существую-
щим сетям электро-, водо-, газоснабжения 
обеспечивается подключением (техноло-
гическим присоединением) к ним за счет 
правообладателя земельного участка.

(Окончание на 4-й стр.)
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ПЗВЕШЕНПЕ
о провеаенпп аукипона на право заключения аоговоров аренаы земельных участков

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Срок подключения объекта капи-

тального строительства определяется 
договором с организациями, владеющи-
ми или осуществляющими эксплуата-
цию сетей, к которым планируется под-
ключение объекта, но не должен выхо-
дить за рамки срока действия указан-
ных технических условий.

По истечении срока действия тех-
нических условий работы по подклю-
чению объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых тех-
нических условий или продления ста-
рых.

В зоне расположения земельного 
участка предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства не подлежат 
ограничению.

Лот № 6.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:1300001:144, 
площадью 4950 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Строитель-
ная, 7, из категории земель "земли насе-
ленных пунктов', с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Права на земельный уча-
сток не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 7.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:0500016:140, 
площадью 4996 кв. м, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, 
Ш овгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ш кольная, 13 "А" , из категории 
земель "земли населенных пунктов", 
с разреш енны м  использованием : 
личны е подсобные хозяйства. П ра-
ва на земельный участок не зареги-
стрированы, ограничения,обремене-
ния на него отсутствуют.

Лот № 8.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:0000000:783, 
площадью 4999 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгенов- 
скийраион, а. Джерокай, ул. Шовгенова, 
2 "А", из категории земель "земли на-
селенных пунктов", с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него от-
сутствуют.

Лот № 9.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с кад астр о вы м  ном ером  
01:07:3500000:3491, площадью 45022 
кв .м , с местополож ением: Респуб-
лика Адыгея, Ш овгеновский район, 
примерно в 6660 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориен-
тира - здания адм инистрации МО 
"Х акуринохабльское сельское посе-
ление" , располож енного по адресу: 
а. Х акуринохабль, ул. Ш овгенова, 
13, из категории  земель "зем ли 
сельскохозяйственного назначения ", 
с разрешенным использованием: ра-
стениеводство. П рава на земельный 
участок не зарегистрированы, огра-
ничения, обременения на него отсут-
ствуют.

Лот № 10.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с кад астр о вы м  ном ером  
0 1 :0 7 :3 5 0 0 0 0 0 :3 4 9 0 , площ адью  
100462 кв.м, с местоположением: Рес-
публика Адыгея, Шовгеновский район, 
примерно в 6700 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира - 
здания администрации МО "Хакури- 
нохабльское сельское поселение", рас-
положенного по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель "земли сельскохозяйственного 
назначения", с разрешенным использо-
ванием растениеводство. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него от-

сутствуют.
Лот № 11.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с к ад астр о вы м  ном ером  
01:07:3500000:5654, площадью 27984 
кв. м, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, при-
мерно в 1500 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира - здания 
администрации МО "Хатажукайское 
сельское поселение", расположенного 
по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 51, 
из категории земель земли сельско-
хозяйственного назначения", с разре-
шенным использованием: растениевод-
ство. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обре-
менения на него отсутствуют.

Лот № 12.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с к ад астр о вы м  ном ером  
01:07:3400000:5671, площадью 53447 
кв. м, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, при-
мерно в 8765 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира - зда-
ния администрации *МО "Заревское 
сельское поселение ", расположенного по 
адресу: п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, 
из категории земель "земли сельско-
хозяйственного назначения", с разре-
шенным использованием: растениевод-
ство. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обре-
менения на него отсутствуют.

Лот № 13.
Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная соб-
ственность на которую не ̂ разграничена, с 
кадастровым номером 01:07:3000055:263, 
площадью 2889 кв.м, с местоположени-
ем: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, примерно в 3205 метрах по на-
правлению на юго-восток от ориенти-
ра - здания администрации МО "Ха- 
куринохабльское сельское поселение", 
расположенного по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Щовгенова, 13, из катего-
рии земель "земли сельскохозяйствен-
ного назначения", с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земель-
ный участок не зарегистрированы, ог-
раничения, обременения на него отсут-
ствуют.

Лот № 14.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государствен-
ная собственность на которую не раз-
граничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5124, площадью 74138 
кв.м, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, при-
мерно в 2940 метрах по направлению 
на запад от орие.нтира - здания адми-
нистрации МО "Хатажукайское сель-
ское поселение", расположенного по ад-
ресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 51, из ка-
тегории земель "земли сельскохозяй-
ственного назначения", с разрешенным 
использованием: растениеводство. 
Права на земельный участок не заре-
гистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 15.
Право заключения договора арен-

ды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграни-
ч ен а , с к ад астр о вы м  ном ером  
01:07:3400000:5686, площадью 32743 
кв. м, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, при-
мерно в 5295 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира - зда-
ния администрации МО "Хатажукай-
ское сельское поселение", расположен-
ного по адресу: а. Пш ичо,ул. Ленина, 
51, из категории земель " земли сель-
скохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: птицевод-
ство. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обреме-
нения на него отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в раз-
мере ежегодной арендной платы, равной:

По лоту № 1 - пяти процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 1031 руб. 09 коп.

По лоту № 2 - пяти процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-

ставляет 1189 руб. 62 коп.
По лоту № 3 - двум процентам ка-

дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 12707 руб. 90 коп.

По лоту № 4 - двум процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 11260 руб. 30 коп.

По лоту № 5 - двум процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 42820 руб. 23 коп.

По лоту № 6 - двум процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 14129 руб. 28 коп.

По лоту № 7 - двум процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 13441 руб. 24 коп.

По лоту № 8 - двум процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 11842 руб. 63 коп.

По лоту № 9 - трем процентам ка-
дастровой стоимости участка, что со-
ставляет 14762 руб. 71 коп.

По лоту № 10 - трем процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 32941 руб. 49 коп.

По лоту № 11 - трем процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 9175 руб. 95 коп.

По лоту № 12 - трем процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 17525 руб. 27 коп.

По лоту № 13 - трем процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 962 руб. 90 коп.

По лоту № 14 - двум процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 14990 руб. 70 коп.

По лоту № 15 - трем процентам 
кадастровой стоимости участка, что со-
ставляет 30392 руб. 05 коп.

Шаг аукциона установлен в разме-
ре трех процентов начальной цены 
предмета аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претен-
дентом для участия в аукционе, уста-
новлен в размере ста процентов от на-
чальной цены предмета аукциона по 
каждому лоту.

Форма заявки на участие в аукци-
оне размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телеком м уникационной сети 
"Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте 
администрации МО "Ш овгеновский 
район": w w w .shovgen880.ru, раздел: 
администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием за-
явок на участие в аукционе и докумен-
тов от заявителей, а также ознакомле-
ние с информационными пакетами до-
кументов осуществляется уполномочен-
ным органом в рабочие дни с 9.00 до
13.00 часов со дня публикации насто-
ящего извещения до 17 мая 2019 года 
включительно.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язы к документов о 
государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать представления иных докумен-
тов. Организатор аукциона в отноше-
нии заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, со-
держащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем го-

сударственную регистрацию юридичес-
ких лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 352440, 
Россия, Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, кабинет председате-
ля комитета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претен-
дентами для участия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 17 
мая 2019 года по следующим рекви-
зитам:

Получатель: комитет имуществен-
ных отношений администрации му-
ниципального образования "Ш овге-
новский район", а. Хакуринохабль, 
ул. Ш овгенова, 9,

УФК по Республике Адыгея (Адыгея) 
ИНН 0101009320;
КПП 010101001; 
л/сч 05763002450 в УФК по РА; 
р/сч № 40302810200003000036 
Отделение - НБ Республики Адыгея; 
БИК 047908001;
ОКТМО: 79640430;
Код главы администратора дохода 

908;
КБК 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: 

"внесение задатка для участия в аук-
ционе по лоту № (указать номер лота)".

Порядок возврата задатка участни-
кам аукциона: задатки заявителям воз-
вращаются в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявке. Риск нега-
тивных последствий несвоевременно-
го уведомления организатора аукцио-
на об изменении реквизитов для воз-
врата задатка возлагается на заявите-
ля.

В случае принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона, задатки возвращают-
ся участникам аукциона в трехднев-
ный срок.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток 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 организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктами 13,14 
или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, зачисля-
ется в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в уста-
новленном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке договор 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков 
устанавливается в пределах:

по лотам № № 1-5 - 2 года 6 меся-
цев;

по лотам № № 6-15 - 10 лет. 
Осмотр земельных участков на мест-

ности осуществляется заинтересованны-
ми лицами самостоятельно в течение 
периода приема заявок. В случае необ-
ходимости по письменной заявке в про-
извольной форме на имя организатора 
торгов специалист комитета обеспечит 
осмотр заинтересованными лицами зе-
мельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земель-
ных участков, форма заявки, а также 
более подробная информация об аук-
ционе размещены на официальном сай-
те Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и на сайте ад-
министрации МО "Шовгеновский рай-
он": w w w .shovgen880.ru, раздел: ад-
министрация /торги/аукционы.

М. ШАОВ, 
председатель комитета 

имущественных отношений.
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