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В  к р е с т ь я н -
ско-фермерском 
хозяйстве инди-
видуального пред-
принимателя Ни-
колая Чехлатого 
из х. Михайлов все 
весенние полевые 
работы законче-
ны в намеченный 
агротехнический 
срок, несмотря на 
капризную весну.

Как рассказал 
глава хозяйства, в 
весну вошли под-
готовленными. 

- Март дал вре-
мя еще раз все об-
думать, что сеять, а 
что нет, проверить 
состояние сель-
скохозяйственной 
техники. По плану 
на весну у нас был 
сев подсолнечника, 
который занял в 
текущем году 26 
га. В начале мая в 
почву легли высо-
копродуктивные 
семена сорта «Пио-
нер». В нашей зоне 
прошли хорошие 
дожди, что созда-
ло благоприятные 
условия для роста и 
развития растений. 
В настоящее вре-
мя вместе с сыном 
Сергеем проводим 
культивацию мас-

Новости. События. Факты

Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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АО «Почта России» информирует о том, что проводит 
Всероссийскую декаду подписки централизованно и од-
новременно во всех филиалах с 7 по 17 июня 2021 года. 

Уважаемые подписчики!

XXIV Петербургский международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ) в субботу завершил свою работу, 
он стал беспрецедентным мировым событием после 
пандемии и показал ценность живого общения.

Президент России Владимир Путин выступил на 
форуме очно. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад 
Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц при-
соединились к дискуссии по видеосвязи.

Владимир Путин начал выступление с подведе-
ния промежуточных итогов влияния пандемии на 
экономику стран и в очередной раз призвал россиян 
прививаться от коронавируса.

Также Президент предложил продлить програм-
му льготной ипотеки для всех регионов еще на год. 
Ставка по льготной ипотеке при продлении этой 
программы составит 7 %, максимальная сумма — 3 
млн. рублей. Владимир Путин предложил распро-
странить действие льготной ипотеки на все семьи 
с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. 

Кроме того, Президент на ПМЭФ представил но-
вые меры поддержки малого бизнеса. Он предложил 
в пилотном режиме освободить общепит от НДС, 
если выручка предприятий не превышает 2 млрд. 
рублей, и возмещать предпринимателям комиссии 
за переводы в системе платежей ЦБ. Также будет 
запущен новый механизм кредитования — зонтичное 
представление поручительств. Это позволит привлечь 
дополнительный ресурс в размере не менее 600 млрд. 
рублей до 2024 года.

До 1 октября Владимир Путин поручил прорабо-
тать детальный план снижения выбросов парниковых 
газов до уровня ниже европейского. 

По словам Владимир Путина, также нужно больше 
инвестировать в регионы: за ближайшие 2,5 года 
объем фактических инвестиций должен составить 
не менее 500 млрд. рублей.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
 НА ПМЭФ-2021

4 июня 2021 года в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Национальный центр 
зерна имени П. П. Лукьяненко» г. Краснодар прошел 
семинар «День поля-2021» для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Республики Адыгея. Участником 
полевого семинара стал начальник районного отдела 
сельского хозяйства Мурат Гутов вместе с делегацией 
аграриев из Шовгеновского района.

- «День поля» - это хорошая площадка для обмена 
опытом, для получения новых профессиональных 
знаний, распространения передовой практики в сфере 
сельскохозяйственного производства, привлечения 
внимания к передовым технологиям, знакомства с 
методами выращивания новых сельхозкультур, - по-
делился Мурат Гутов.

В рамках мероприятия участники на демонстраци-
онных посевах ознакомились с новыми достижениями 
Центра в области селекции и семеноводства зерновых 
колосовых и зернобобовых культур.

АГРАРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПОЛЕВОМ СЕМИНАРЕ

Государственная итоговая аттестация для выпускни-
ков одиннадцатых классов в самом разгаре. Выпускники 
Шовгеновского района 4 июня сдали обязательный 
Единый государственный экзамен по русскому языку. 
В этом году его сдавали 53 человека. 

Учащиеся проходят выпускные испытания на 
базе СОШ № 4 в станице Гиагинской. Перед входом 
им проводят термометрию, обрабатывают руки ан-
тисептическим средством, предлагают медицинские 
маски. Также усилены меры по антитеррористической 
защищенности школы. 

На пункте обеспечено выполнение всех требований 
и норм по  безопасности и охране здоровья участников 
ЕГЭ, дежурит врач.

В пункте находятся аккредитованные общественные 
наблюдатели.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) рас-
печатываются непосредственно в аудитории, участники 
экзамена могут сами наблюдать этот процесс. 

Минимальный порог для сдачи ЕГЭ по русскому 
языку - 24 балла, минимальный проходной балл для 
поступления в ВУЗ - 40 баллов.

Результаты экзамена станут известны не позднее 
22-23 июня.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА

На Петербургском меж-
дународном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ-2021) 
представлены результаты 
Национального рейтинга 
АСИ, демонстрирующего 
состояние инвестиционного 
климата в субъектах РФ. 
Адыгея вошла в ТОП-20 ре-
гионов-лидеров рейтинга.

- Национальный рей-
тинг является отражением 
эффективности примене-
ния комплекса мер под-
держки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации. 
Презентация рейтинга 
на полях Петербургского 
международного эконо-
мического форума позво-
ляет продемонстрировать 
лучшие практики регионов 
по стимулированию биз-
нес-активности, обменять-
ся опытом по реализации 
ключевых инвестиционных 
проектов. Для региональ-
ных властей Националь-
ный рейтинг состояния 
инвестиционного климата 
является дополнительным 
стимулом для создания 
благоприятных условий для 
предпринимателей, – от-
метил первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Андрей Белоусов.

В ходе исследования, 

АДЫГЕЯ - В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
основанного на опросах 
предпринимательского 
сообщества, оценивались 
усилия региональных 
управленческих команд по 
созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса. 
Генеральный директор 
АСИ С. Чупшева отметила, 
что 40 из 85 регионов улуч-
шили средний индекс по 
всем показателям. Значи-
тельно сократились сроки 
подключения новых пред-
приятий к инфраструктуре, 
снизилось административ-
ное давление на бизнес, 
предприниматели отмеча-
ют доступность арендных 
площадей и кредитов.

Это касается и Адыгеи. 
Несмотря на пандемию, ор-
ганами власти республики 
были приняты эффектив-
ные меры для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона, которые 
позволили республике 
существенно улучшить свои 
позиции в Национальном 
рейтинге. За год Адыгея 
поднялась с 36 на 11 место, 
войдя в двадцатку лучших 
регионов страны по состо-
янию инвестиционного 
климата.

Напомним, Республи-
ка Адыгея также вошла в 
тройку регионов-лидеров 

с наименьшим давлени-
ем на бизнес со стороны 
контрольно-надзорных 
органов. Об этом говорится 
в исследовании «Индекс 
административного давле-
ния», которое представил 
Президенту РФ В. Путину 
бизнес-омбудсмен Б. Титов.

Комментируя итоги 
Национального рейтинга 
АСИ, Глава РА М. Кумпилов 
отметил, что у республики 
высокий инвестиционный 
потенциал, и его развитие 
будет продолжено в соот-
ветствии с поставленными 
Президентом РФ задачами. 
Как подчеркнул В. Путин 
в Послании, государство 
будет поощрять предпри-
нимательскую инициативу, 
стимулировать частные 
инвестиции через снижение 
рисков ведения бизнеса.

При выполнении данных 
задач Адыгея опирается на 
национальные проекты, 
госпрограммы, все возмож-
ные инструменты, предо-
ставляемые федеральным 
центром, а также учитывает 
рекомендации АСИ. Особое 
значение эта работа при-
обрела в период пандемии. 
В прошлом году руковод-
ство страны предложило 
целый пакет экстренных 
мер поддержки наиболее 

пострадавших отраслей. В 
Адыгее они были дополне-
ны региональными мерами.

В регионе с позапро-
шлого года действует Центр 
поддержки предпринима-
тельства РА, на площад-
ке которого размещается 
Центр «Мой бизнес». Здесь 
в одном месте сосредоточе-
ны практически все виды 
и направления поддержки 
предпринимателей, что 
делает услуги удобными и 
доступными. В республике 
для сокращения сроков 
проведения подготовитель-
ных, согласовательных и 
разрешительных процедур 
предусмотрена система со-
провождения инвестицион-
ных проектов по принципу 
одного окна. Этот режим 
может быть задействован на 
любой стадии реализации 
проекта. С 2017 года по 
2020 год данный механизм 
применялся при реализа-
ции 13 инвестпроектов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что все вводимые 
меры работают на разви-
тие инвестпотенциала. За 
последние пять лет (2016-
2020 гг.) в экономику ре-
гиона вложено около 150 
млрд. рублей инвестиций.

Пресс-служба 
Главы РА.

bqelr m`)`kn $ okrc h anpngd`
личной культуры, - поде-
лился Н. Чехлатый.

Дел у фермера доста-
точно в любую сельскохо-
зяйственную пору. Осенью 
прошлого года озимые 
культуры в хозяйстве заня-
ли 75 га, в том числе 12 га
озимого ячменя и 37 га 
озимой пшеницы. Николай 
Павлович все уходные ме-
роприятия на озимом поле 
проводил оперативно и без 
задержек. В считанные дни 
завершил две подкормки 
аммиачной селитрой, про-
вел химпрополку против 
сорняков и болезней. Рабо-
тала в поле вся имеющаяся 
техника.

- Сезонные полевые 
работы будут продолжаться 
до поздней осени, когда 
после уборки урожая будет 
подготовлена почва под 
яровой сев будущего года- 
говорит глава хозяйства. 
- Мы надеемся, что наш 
труд будет вознагражден 
достойным урожаем, хо-
рошей ценой на него, ну и 
сможем реализовать свои 
дальнейшие планы.

Посевная – позади. Впе-
реди – «битва» за урожай. 
Для уборки озимых зер-
новых хозяйство Нико-
лая Чехлатого полностью 
обеспечено. Имеется вся 
необходимая техника: 
тракторы, комбайн и весь 
шлейф прицепных орудий. 

Они в данный момент под-
готавливаются к уборочной 
страде. Важно отметить 
и то, что фермер по мере 
своих возможностей вкла-
дывает средства в развитие 
производственной базы 
своего хозяйства, что не 
маловажно.

Так сложилось, что Ни-
колаю Павловичу по роду 
деятельности приходит-
ся быть одновременно и 
агрономом, и инженером, 
а также механиком и фи-
нансистом. Все достигнутые 
сегодня успехи, как отметил 
Николай Павлович, полу-
чены благодаря огромному 
труду, упорству, вере в себя 
и, конечно, поддержке от-
дела сельского хозяйства 
районной администрации 
в плане консультативной 
помощи и профессиональ-
ных советов. 

Одним словом, живет 
крестьянско-фермерское 
хозяйство, внося свою 
трудовую лепту в вопрос 
продовольственной безо-
пасности региона и в раз-
витие сельского хозяйства.

Желаем трудолюбивому 
фермеру благоприятной 
погоды, высоких урожа-
ев и достойных цен при 
реализации выращенной 
продукции.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Фото автора.
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Свой визит федеральный 
законодатель начал с переда-
чи представителям нацио-
нальной библиотеки новых 
книг для комплектования как 
своего книжного фонда, так 
и для распределения между 
муниципальными библиоте-

Помощь библиотекам – 
хорошая традиция

В минувшую пятницу член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов в рамках участия в де-
каде «Русская классика – библиотекам», проводимой ВПП «Единая Россия», посетил 
Национальную библиотеку Республики Адыгея.

ками региона. 
 - Помощь библиотекам 

– хорошая традиция ВПП 
«Единая Россия». Уже больше 
десяти лет регулярно прохо-
дят акции по передаче книг 
для сельских и городских 
библиотек. В них принимают 

участие депутаты и рядовые 
члены партии, дружествен-
ные общественные орга-
низации, неравнодушные 
люди и это, безусловно, дает 
положительный эффект, -
 отметил депутат.

Далее Мурат Хасанов 
совместно с директором 
Национальной библиотеки 
Бэллой Киковой осмотрел 
читальный зал и тематиче-
ские отделы, ознакомился 
с условиями хранения книг 
и обслуживания многоты-
сячного контингента поль-
зователей. 

В ходе осмотра депутат 
еще раз убедился в том, что 
национальная библиотека по 
праву считается самым круп-
ным информационно-спра-
вочным, краеведческим, 
методическим, культ ур-
но-просветительским цен-
тром и оказывает серьезную 
практическую поддержку 
остальным 143 библиотекам 
республики. 

- Благодаря пристальному 
вниманию Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова 
к укреплению материаль-
но-технической базы  и 
кадрового состава данной и 
других библиотек в регионе 
созданы все условия для 
комфортного и полезного 
досуга разных категорий 
пользователей, - заключил 
Мурат Хасанов. 

А. КАНДОР,
помощник депутата Го-
сударственной Думы 

ФС РФ.

На территории района продолжается весенний призыв 2021 года. В армию идут 
наиболее подготовленные, поэтому для ребят стать защитником Родины – большая 
честь. В этом им помогает довоенная подготовка. Так, для учащихся 10-х классов 
военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов совместно 
с управлением образования района и командованием войсковой части 13714, 
при содействии администрации района 3 июня 2021 года на базе Майкопского 
учебного центра были проведены практические занятия по стрельбе из боевого 
оружия АК–74, метанию учебных гранат и получению навыков по радиационной 
химической безопасности.

 Ребята получили массу ярких впечатлений и проявили рвение в получении 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

- Подобные мероприятия надо проводить чаще и вовлекать все больше юно-
шей допризывного возраста. Это поможет им в дальнейшем в выборе профессии 
и в службе, - пояснил военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Евгений Скаженников.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

ДОВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЛДАТ

Очередные награды наших самбистов вновь прибыли из станицы Даховской.
На открытом первенстве Даховского сельского поселения по самбо среди юношей 

2007 года рождения и моложе воспитанники заслуженного тренера Республики 
Адыгея Б. Хабиева и тренера М. Хабиева показали отличные результаты и заняли 
следующие места: А. Тлевцеруков, А. Набоков завоевали первые места, Б. Батметов 
занял второе место, Р. Темзоков - третье место.

Поздравляем участников первенства и желаем дальнейших успехов в спорте!
Мариет ХУАЖЕВА.

Новости спорта

ПОБЕДА САМБИСТОВ

Сельские Дома культу-
ры, обновленные в рамках 
национального проекта 
«Культура», с каждым 
днем приносят все больше 
радости. Ширится круг 
участников художествен-
ной самодеятельности, 
более содержательным ста-
новится досуг населения. В 
Мамхегском сельском Доме 
культуры совсем недавно 
состоялись массовые меро-
приятия, приуроченные к 
празднованию Нового года 
по адыгским традициям, 
Дню флага РА, концерт 
прославленного ГААНТА 
«Нальмэс», а на днях в го-
сти к аульчанам пожаловал 
Государственный камерный 
музыкальный театр РА им. 
А. А. Ханаху. 

Музыкальная пьеса 
«Сварливая невестка» по 

произведению Е. Цея вызва-
ла живой интерес у зрителей 
и многочисленные овации.

Режиссерская работа Ю. 
Сулейманова, дополненная 
музыкальным оформлени-
ем композитора М. Хутова, 
вылилась в животрепещу-
щее действие, где образы и 
жизненные поступки были 
почерпаны из современной 
реальной жизни.

Замечательно сыграли 
свои роли Бэлла Лиева - 
свекровь, наш земляк Алкес 
Багов - свекр, Арсен Шха-
чев - молодой глава семьи, 
тоже наша землячка Зурет 
Коблева.

Прекрасным дополне-
нием пьесы стало живое 
сопровождение оркестра 
под руководством дириже-
ра А. Хусниярова.

Спектакль неоднократ-

но прерывался дружными 
аплодисментами, подчер-
кивая тем самым испол-
нительское мастерство 
артистов.

Ограничения из-за пан-
демии, видимо, сказались 
на наполняемости зритель-
ного зала. Но однозначно 
можно сказать, что пришед-
шие на спектакль получили 
большое удовольствие, мас-
су положительных эмоций.

Руководители театра 
пообещали, что вновь при-
едут со спектаклем для 
детей. Думается, что для 
мамхегской детворы, да 
и для взрослых, это будет 
большим подарком.

Т. ЮСУПОВ,
зам. директора 

Централизованной 
клубной системы.

Фото Д. МАНАКЬЯНА.
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Постановлением главы администрации МО «Шовгенов-
ский район» № 59 от 12.02.2021 г. «О подготовке к летней 
оздоровительной кампании в МО «Шовгеновский район» 
определен перечень образовательных учреждений, на базе 
которых будут размещены летние оздоровительные пло-
щадки с дневным пребыванием школьников в возрасте от 
7 до 14 лет, преимущественно из социально незащищенных 
семей: неполные семьи, многодетные, малообеспеченные. 
Всего 335 детей ждут летние площадки и множество других 
удовольствий в форме конкурсов, состязаний на свежем 
воздухе. В прохладных игровых комнатах они будут зани-
маться любимым делом, увлечениями, настольными играми.

Планируется открытие площадок на 10 июня после 
предварительной противоклещевой обработки игровых 
площадок, получения результатов обследования работников 
детских лагерей на носительство коронавируса Covid-19, а 
также нора-, астра- и др. вирусов.

Приказом ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ» за каждым 
учреждением закреплен медицинский работник, контро-
лирующий функционирование объекта, условия отдыха, 
питания и оздоровления детей, а также оказания доврачебной 
помощи в случае надобности.

Питание будет организовано по утвержденному меню, с 
учетом сезонности, возраста детей. В меню включены свежие 
фрукты, овощи, напитки, молочные продукты, мясные блюда 
из охлажденного мяса.

Мероприятия рассчитаны на весь период пребывания детей 
в летних лагерях отдыха, то есть на 21 календарный день. По 
окончании отдыха будут подсчитаны показатели эффекта 
оздоровления - прибавление в весе, росте, сила мышц кисти 
рук, жизненный объем легких. 

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в Шовгеновском районе.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЖДЕТ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 4 июня 2021 года ОГИБДД МО МВД 

России «Кошехабльский» совместно с ССП 
по Шовгеновскому району проведено про-
филактическое мероприятие «Должник» 
на территории Шовгеновского района. 
Проведена сплошная проверка транспорт-
ных средств для выявления лиц, имеющих 
задолженности по оплате административных 
штрафов.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабль-
ский» напоминает: согласно ч.1 ст.32.2 КоАП 
РФ, административный штраф за нарушение 
ПДД необходимо оплатить в течение 60 дней.

На основании статьи 20.25 ч.1 КоАП РФ 
в случае неуплаты штрафа в установленный 
законом срок будет назначено наказание в 
виде административного ареста сроком на 
15 суток либо административный штраф в 
двукратном размере неуплаченного штрафа, 
но не менее 1000 руб. 

А. ХУАЖЕВ,
госинспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Кошехабльский».

Вниманию должников!
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, утвержденного 

постановлением главы администрации МО «Шовгеновский район» № 115 от 23.03.2021 г.

Организатор аукциона – комитет имущественных отно-
шений администрации МО «Шовгеновский район» (далее по 
тексту - комитет), 385440, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, оф. сайт: www. shovgen880.
ru, электронная почта: www.admkomshov@mail.ru,
тел.: (87773) 9-26-35.

 Уполномоченный орган на проведение аукциона: 
комитет имущественных отношений администрации МО 
«Шовгеновский район».

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление главы администрации МО «Шовгеновский район» 
№  208 от 1.06.2021 г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества,  предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятым гражданам». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
дата начала приема заявок – 9 июня 2021 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 

9.00 до 17.00 час. по адресу: 385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, кабинет специалистов комитета. Прием заявок осущест-
вляет  комитет.

Дата окончания приема заявок – 8 июля 2021 года.
Дата определения участников аукциона – 12 июля 

2021 года. 
Время определения участников аукциона: 10 часов 00 минут. 
Место определения участников аукциона: Респу-

блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова 9, II этаж, кабинет председателя комитета.

Дата проведения аукциона - 16 июля 2021 года.
Время  проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, Шов-

геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II 
этаж, кабинет председателя комитета.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его по-
бедителя:

участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты.

Аукцион начинается с оглашения наименования 
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона 
(начального размера арендной платы), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не меняется в течение всего аукциона.
После оглашения начальной цены участникам предла-

гается заявлять свои предложения по цене, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками путем поднятия билета.

Организатор аукциона называет номер билета участни-
ка, который первым заявил последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение 
цены со стороны иных участников аукциона председатель 
аукционной комиссии повторяет эту сумму три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора 
аренды определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы.

По завершении аукциона председатель аукционной 
комиссии объявляет об окончании проведения аукциона 
на право заключения договора аренды, называет цену 
размера ежегодной арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией об аукционе, а также с 
лицом, признанным единственным участником аукци-
она, организатор аукциона обязан заключить договор 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также 
организатора аукциона от подписания протокола о результа-
тах аукциона, а также от заключения договора определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную  заявку, соответствуют всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Предмет аукциона
Право заключения договора аренды нежилого по-

мещения  площадью 49,9 кв. м с кадастровым номером 
01:07:3000021:73, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, д. 5, кв. 6.   

Ограничения, обременения на него отсутствуют.                 
Начальная цена предмета аукциона на право заключе-

ния договора аренды   установлена в размере ежегодной 
арендной платы 102179,24 (сто две тысячи сто семьдесят 
девять рублей двадцать четыре копейки), которая опреде-
лена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
№ 3555 от 30.04.2021 г.  

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для участия в 
аукционе, установлен равным ста процентам от начальной 
цены предмета аукциона.  

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере, 
сформировавшемся по результатам проведенных торгов. 
Размер арендной платы сохраняется на весь период дей-
ствия договора аренды

Размер месячной арендной платы без НДС, подлежащей 
ежемесячному внесению, вносится с учетом применения 
льготных условий в следующем порядке:

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной 
платы;

- во второй год аренды - 60 процентов размера аренд-
ной платы;

- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной 
платы;

- в четвертый и пятый год аренды - 100 процентов 
размера арендной платы.

НДС (20 %) исчисляется самостоятельно и перечисля-
ется  арендатором как  налоговым  агентом в федеральный 
бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей 
регистрации в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством. 

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте администрации МО «Шовгенов-
ский район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/
торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на участие в аук-
ционе и документов от заявителей, а также ознакомление с 
информационными пакетами документов осуществляется 
уполномоченным органом в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час. со дня публикации настоящего извещения до 8 июля 
2021 года включительно.

Участниками аукциона на право заключения договора 
аренды могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых 
не может оказываться поддержка в соответствии с ч. 3 
ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также самозанятые граждане.

Для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды, включенного в перечень муниципального иму-
щества, заявители декларируют свою принадлежность к 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо заявляет о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с ч. 5 ст. 4  
указанного Федерального закона.

Для участия в аукционе заявители также представляют 
в установленный в извещении о проведении  аукциона 
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.           
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день его поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной 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 приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с условиями аукциона не имеет права быть 
участником аукциона.   

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет председателя комитета, 
тел.: (87773)9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для участия 
в аукционе:

задаток зачисляется в срок до года по следующим 
реквизитам: 

получатель: комитет имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район», а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9;  

ИНН 0101009320; КПП 010101001;
л/сч 05763002450; 
р/сч №  03232643796400007600; 
кор/сч. 40102810145370000066;  
Отделение – НБ Республики Адыгея Банка России//

УФК по Республике Адыгея, г. Майкоп;  
БИК 017908101; ОКТМО: 79640430; 
Код главы администратора дохода - 908.
КБК:  908 000 00000 00 0000 510. 
В назначении платежа указывать: «внесение задатка 

для участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: задатки 

заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных  последствий не-
своевременного уведомления организатора аукциона об 
изменении реквизитов для возврата задатка возлагается 
на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона задатки возвращаются 
участникам аукциона в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, 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 прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, зачисляется в счет арендной платы.

Передача права по договору третьим лицам не допу-
скается.  

Срок аренды составляет 5 лет.    
Осмотр имущества осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно в течение периода приема заявок. 
В случае необходимости по письменной заявке в произ-
вольной форме на имя организатора торгов специалист 
комитета обеспечит осмотр заинтересованными лицами.

Проект договора аренды муниципального имущества 
размещен на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации МО «Шовгеновский 
район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/
торги/аукционы.

Приложение № 1 - форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2 - проект договора аренды.
Приложение № 3 - согласие на обработку персональ-

ных данных.
                  (Продолжение на 4-й стр.)
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ОБРАЗЕЦ
заявки на участие в аукционе

               «____»__________2021г.                                                                                                              а Хакуринохабль
                                                                                                                                                  
   Заявитель__________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого гражданина, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________________________
 
 Именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона опубликованным, на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети « Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенным Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) 
и (или) в порядке, установленном для официального (обнародования) муниципальных правовых актов (печатное издание 
«Заря»), просит допустить к участию на право заключения договора аренды    «_____________________________________

________________________________»,  сроком на __________, площадью _________кв.м с кадастровым номером 
_________________________,находящегося в муниципальной собственности,    с местоположением:  ________________
_____________________________________________________________  Заявитель подтверждает, что он располагает 
данными об организаторе аукциона, предмете аукциона, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением

  Заявитель обязуется:
   1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды, установленный законодательством 

Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении:
   2) в случае признания его победителем аукциона, либо единственным участником аукциона заключить с Комитетом 

имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» договор аренды нежилого помещения  не ранее чем 
через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

      Почтовый адрес претендента:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
     Телефон__________________
       Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: 
______________________
__________________________________________
      К заявке прилагаются документы на ___ листах с соответствии с описью.

Подпись претендента ( его полномочного представителя):
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

час __мин___ «___»______________2021г.

  проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ

муниципального имущества
а. Хакуринохабль                                                                                                                                                                       «___» ______ 

20__ года
Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» (юр. адрес: Шовгеновский район, а. 

Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, ИНН: 0101009320, ОРГН: 1100101000031) в лице Председателя Шаова Мурата Махамодо-
вича, действующего на основании  Положения «О Комитете имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский 
район», утвержденного Решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 309 от 21.01.2010г., именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», и ____________________________________________, являющийся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, именуемый в дальнейшем «Арендатор» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», протоколом рассмотрения за-
явок на участие в открытом аукционе по лоту ____________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, организа-

цией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятому гражданину  
во временное владение и пользование объект недвижимости, находящийся в собственности муниципального образования 
«Шовгеновский район» в целях оказания имущественной поддержки, расположенный по адресу:  Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова 5, кв.6  площадью 49,9 кв.м. с кадастровым номером 01:07:3000021:73 

-цель использования деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ,
-назначение нежилое            
1.2. Основанием для заключения договора аренды является протокол  аукциона № ___ от ______2021. 
1.3. Ежемесячная арендная плата определяется по результатам аукциона «__» ___ 2021 года   и составляет 

__________________  (___________________) рублей, без учета НДС.
Размер арендной платы, подлежащей ежемесячному внесению, вносится с учетом применения льготных условий в 

следующем порядке:
 - в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, что составляет _______ (___________________) 

рублей в месяц, без учета НДС;
 - во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, что составляет                                                            _____ 

(_____________________) рублей в месяц, без учета НДС;
 - в третий год аренды -  80  процентов от  размера арендной платы, что составляет ______ (___________________) 

рублей в месяц, без учета НДС;
  - в четвертый и пятый годы аренды – 100 процентов от размера арендной платы, что составляет                                         _____ 

(__________________) рублей в месяц, без учета НДС.
1.4. Договор действует с даты подписания акта приема – передачи объекта недвижимости.
1.5. Срок договора аренды составляет 5 (пять) лет и определяется   с   «    »                      2021 года  по «    »                             2026 года
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель и Арендатор являются сторонами по настоящему договору и именуются в дальнейшем "Стороны".
2.2. Арендодатель  обязан:
а) передать Арендатору объект недвижимости по акту приема-передачи, указать в акте приема-передачи техническое 

состояние на момент сдачи в аренду, а также по согласованию сторон иные сведения;
б) осуществлять контроль за надлежащим использованием арендуемого объекта недвижимости.
2.3.  Арендодатель имеет право:
а) в случае аварий, происшедших не по вине арендатора, оказывать содействие по устранению их последствий;
б) отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке в случаях и по основаниям, 

предусмотренным законодательством и/или настоящим договором;     
в) самостоятельно зарегистрировать договор аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию права, 

а также все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, после получения всех необходимых документов от 
Арендатора, если таковые подлежат государственной регистрации.  

2.4. Арендатор обязан:
а) принять по акту приема-передачи объект недвижимости, указанный в пункте 1.1. настоящего договора. Арендуемый 

объект недвижимости считается фактически принятым с момента подписания акта приема-передачи;
б) с момента передачи арендуемого объекта недвижимости нести расходы по оплате электроэнергии, теплоэнергии, 

водоснабжению, водоотведению и иных коммунальных и эксплуатационных услуг, для чего заключить с соответствующими 
поставщиками (исполнителями) договоры на оказание данных услуг, копии которых предоставить Арендодателю;

в) в случае, если арендуемый объект недвижимости расположен в многоквартирном доме, в течение месяца со дня 
подписания настоящего договора заключить с уполномоченным лицом договор о предоставлении услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

г) беспрепятственно допускать представителя  Арендодателя в переданный Арендатору объект недвижимости для осмотра 
на предмет соблюдения условий их использования в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством;

д) добросовестно использовать объект недвижимости исключительно в целях, установленных п. 1.1;
е) содержать арендуемый объект недвижимости в полной исправности в соответствии с санитарными и противопожар-

ными нормами;
ж) производить за свой счет  ремонт внутри арендуемых  нежилых помещений, зданий, фасадов, в том числе профи-

лактическое обслуживание и ремонт внутридомовых  инженерных коммуникаций и оборудования в пределах арендуемой 
площади, а также осуществлять благоустройство и содержать прилегающую территорию в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами;   

з) в случае возникновения аварийных ситуаций немедленно принимать все меры по их устранению, а также самостоя-
тельно взыскивать с виновной стороны понесенные затраты;

и) передать Арендодателю все произведенные в арендуемом объекте недвижимости улучшения, составляющие его при-
надлежность, отделимые и неотделимые от конструкции объекта недвижимости без возмещения стоимости;

к) своевременно выполнять предписания Арендодателя по правильной эксплуатации арендуемого объекта недвижи-
мости, обеспечивать свободный доступ представителей Арендодателя и эксплуатационных организаций для осуществления 
контроля за содержанием арендуемого объекта недвижимости, а также для проведения ремонтных работ на инженерных 
сетях и ликвидации аварий; 

л) в течение 3-х месяцев оформить вывески (информационные таблички) с наименованием объекта торговли (произ-
водства, услуг и т.п.) с указанием наименования организации (индивидуального предпринимателя) и иной необходимой 
информации, указание которой обязательно в соответствии с законодательством РФ и местными нормативными актами;

м) в течение месяца зарегистрировать в органе, осуществляющем государственную регистрацию права, договор аренды, 
а также все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, если таковые подлежат государственной регистрации; 

н) предварительно в письменной форме согласовывать с Арендодателем проведение ремонтных работ, их виды и стои-
мость, кроме случаев, предусмотренных подпунктом «ж» п.2.4;

о) в авансовом порядке помесячно до 10 числа текущего месяца в полном объеме вносить, установленную стоимость 
арендной платы и предоставлять Арендодателю копии платежных поручений за осуществление предусмотренных договором 
платежей с  отметкой банка об исполнении;

п) при расторжении  договора освободить занимаемый объект недвижимости не позднее трех дней после дня расторжения 
настоящего договора, сдав объект недвижимости Арендодателю по акту приема-передачи. В случае если по вине Арендатора 
объект недвижимости не передан или возвращен по истечению указанного срока, у Арендатора возникает обязанность по 
внесению арендной платы за все время просрочки; 

р) Арендатор является ответственным лицом за эксплуатацию арендуемого объекта недвижимости и обязан обеспечивать 
безопасную эксплуатацию арендуемого объекта недвижимости в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

с) в случае если договор не зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию права, Арендатор 
не освобождается от обязанности оплачивать арендные платежи.

2.5. Арендатор имеет право:
а) производить платежи по договору авансом за весь период пользования арендуемым объектом недвижимости;
б) самостоятельно определять интерьер и внутреннюю отделку арендуемого объекта недвижимости, не затрагивающие 

изменения несущих конструкций здания и перепланировки;
2.6. Арендатору запрещается:
а) передавать  свои права и обязанности по договору аренды другому лицу, самовольно передавать арендуемый объект 

недвижимости лицам, не являющимся сторонами по настоящему договору, на основании любых видов договоров (сделок), 
не обусловленных настоящим договором, в том числе на основании договоров простого  товарищества (совместной деятель-

ности), залога, ссуды и др.
б) производить какие-либо перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого объекта недвижимости 

без письменного согласия Арендодателя и получения необходимых разрешений;
в) производить какие-либо изменения в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, элек-

трические сети) объекта аренды без согласования с Арендодателем, управляющими и ресурсоснабжающими организациями.
3. Платежи и расчеты по договору
 3.1. Арендатор оплачивает в безналичном порядке на банковские счета, указанные Арендодателем, сумму аренд-

ного платежа, согласно абзацу 2 п.1.3. в авансовом порядке, единой суммой помесячно до 10 числа текущего месяца. 
Получатель: Комитет имущественных отношений администрации
Муниципального образования  «Шовгеновский район»   
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9  
ИНН 0101009320; КПП 010101001
л/сч 05763002450  
р/сч №  03232643796400007600, кор/сч. 40102810145370000066  
Отделение – НБ Республики Адыгея Банка России//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп  
БИК 017908101; ОКТМО: 79640430; 
Код главы администратора дохода 908
КБК:  908 000 00000 00 0000 510 
Дополнительно Покупа¬телем в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно исчисляется и 

перечисляется НДС как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации
В  платежном документе указывается «плата за аренду по Договору № _____/МСП от ___, за ___месяц».
В случае оплаты пени в платежном документе указывается «оплата пени по Договору № _____/МСП от ___, за ___месяц».
Арендная плата, подлежащая ежемесячному внесению, рассчитывается с даты, определенной пунктом 1.5 договора, 

независимо от даты его государственной регистрации.  
 3.2. Расходы по оплате электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжению и водоотведению и иных коммунальных, 

эксплуатационных услуг и др. не входят в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором самостоятельно. В случае, 
если оплата данных услуг производится Арендодателем, Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю понесенные 
расходы.

4. Ответственность 
4.1. За просрочку внесения месячного платежа Арендатор уплачивает пеню в размере 0.1% суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки.
4.2. За самовольную передачу Арендатором арендуемого объекта недвижимости лицам, не являющимся сторонами по 

настоящему договору, по иным сделкам, Арендатор уплачивает неустойку в размере 50% от суммы годовой арендной платы 
за арендуемый объект недвижимости.

4.3. За нарушение подпункта «д» п. 2.4. настоящего договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 50% от суммы 
годовой арендной платы за арендуемый объект недвижимости.

4.4. В случае проведения перепланировки, переоборудования и реконструкции арендуемого объекта недвижимости, 
подготовить за счет собственных средств всю необходимую проектную и техническую документацию для последующего 
внесения изменений в ЕГРН.

5. Расторжение договора
5.1. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в судебном порядке, а объект недвижимости освобождается 

Арендатором в случаях:
а) использования объекта недвижимости (в целом или его части) не в соответствии с целями, указанными в настоящем 

договоре;
б) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает (разрушает, повреждает)  объект недвижимости;
в) в случае самовольного переустройства, переоборудования, перепланировки, реконструкции объекта недвижимости;
г) невнесения полной суммы месячной арендной платы в установленный договором срок два и более раза подряд.
5.2. Договор подлежит досрочному прекращению в случае невозможности его исполнения по следующим основаниям:
а) ликвидации здания по градостроительным нормам;
б) аварийного состояния здания или его части, если отдельным соглашением сторон не предусмотрена замена арендо-

ванного объекта недвижимости другим;
в) разрушения здания и помещений в его составе в результате пожара или иной утраты.
5.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае:
а) возникновения необходимости изъятия арендуемого объекта недвижимости для государственных или муниципаль-

ных нужд;
б) передачи арендуемого объекта недвижимости в субаренду без разрешения Арендодателя, а также в случае самовольной 

передачи Арендатором арендуемого объекта недвижимости лицам, не являющимся сторонами по настоящему договору, на 
основании любых видов договоров (сделок), не обусловленных настоящим договором, в том числе на основании договоров 
простого  товарищества (совместной деятельности), залога, ссуды и др.

в) производства  каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, элек-
трические сети) объекта аренды без согласования с Арендодателем и управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

В случаях, предусмотренных п.5.3. договора, договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получе-
ния Арендатором уведомления Арендодателя об отказе от договора или возврата почтового конверта виду его неполучения 
Арендатором. 

 6. Прочие условия
6.1. Арендодатель рекомендует Арендатору  в целях соблюдения Федерального закона «О социальной защите инвалидов» 

обеспечивать беспрепятственный  доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре.  
6.2. При аренде объекта культурного наследия Арендатор обязуется выполнять все требования к его сохранению в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации.
6.3. Если Арендатор освободил занимаемый объект недвижимости без надлежащего оформления соглашения о  расторже-

нии договора и передачи имущества Арендодателю по акту приема - передачи,  то настоящий договор считается действующим 
и Арендатор не освобождается от обязанности   оплаты арендных платежей. 

6.4. При  изменении  организационно-правовой формы и реквизитов Арендатора (юридический  адрес, расчетный счет, 
название предприятия, организации, смена фамилии или места регистрации (проживания) и т.п.), Арендатор  обязан  в  
двухнедельный  срок  письменно сообщить Арендодателю. 

6.5. Условия, не оговоренные настоящим договором, выполняются сторонами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.6. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду объекта недвижимости, которые были оговорены при 
заключении договора  или были заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во вре-
мя осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду по акту 
приема-передачи.

6.7.  Все разногласия и споры между Арендатором и Арендодателем разрешаются путем переговоров. При невозмож-
ности урегулировать споры или разногласия путем переговоров, указанные споры  или разногласия подлежат передаче на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Арендодателя. 

6.8. Настоящий  договор  заключен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае если дого-
вор подлежит государственной регистрации, договор заключается в трех экземплярах, один из которых передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7. Подписи Сторон
      Арендодатель: 
Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский  район»
Председатель Комитета   __________________ М.М. Шаов
«___» ___________ 20__г.

Арендатор:
     ____________________  
«___ » ___________ 20__г.

А  К  Т
приема-передачи   
 
а. Хакуринохабль                            «__» _______  

20__г.
 Мы, нижеподписавшиеся: Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район», в лице 

председателя Шаова Мурата Махамодовича действующего на основании Положения о Комитете и __________________
____________________________,  на основании Договора аренды нежилого помещения  от «____»  _______  20__г.  № 
_______, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Комитет имущественных отношений передал, а _____________________ принял с «_____» _______  20__г.,  нежилое 
помещение с кадастровым номером _______________, площадью ____________ кв.м, с местоположением  _________________,  

Состояние участка: Пригодно для использования по целевому назначению. Арендатор не имеет, каких либо претензий 
к состоянию нежилого помещения.

        Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора аренды от «____» ______ 20__г.  № ______.
Сдал:        Принял:
Председатель комитета           
имущественных отношений   
Шовгеновского района:       
   
_____________ М.М. Шаов                           ___________  

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,                                            
                (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован__ по 

адресу: ___________________________________________________________________________________________
                                                                                (указывается адрес субъекта персональных данных) 
__________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________
________       (наименование и номер основного документа, удостоверяющего  личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и  выдавшем его органе)

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
в целях заполнения процедурных документов по аукциону,  даю согласие Комитету имущественных отношений адми-

нистрации муниципального образования «Шовгеновский район» (юридический адрес (385440, Россия, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9) на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств 
автоматизации обработку моих персональных  данных,   а  именно Ф.И.О. ,паспорт, ИНН , то есть на совершение   действий, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных  данных».  

   Об ответственности  за достоверность  представленных сведений предупрежден__.
Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Кроме того, я уведомлен__, что Оператор 
имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
       ________________________________________ ________________   «_____» ________________ 20____ г.             
          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                  (подпись)
При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на обработку персональных 

данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.

М. ШАОВ,
председатель комитета

имущественных отношений МО «Шовгеновский район». 

(Окончание. Начало на 3-й стр.)


