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Главный государственный санитарный врач по 
Республике Адыгея Сергей Завгородний подписал 
постановление о проведении профилактических при-
вивок отдельных групп граждан по эпидемическим 
показаниям.

В документе, в частности, говорится о необходимости 
вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, 
лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, прожи-
вающих в организациях социального обслуживания.

В соответствии с постановлением первый компонент 
вакцины должен быть введен до 15 декабря текущего 
года, второй – до 13 января 2022 года. Решение было 
принято в связи с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией по коронавирусу и продолжающейся 
угрозой распространения COVID-19.

В Адыгее началось расширение Муниципальных 
центров управления. МЦУ были созданы в каждом 
районе республики, как филиалы Центра управления 
регионом Адыгеи. Эти пункты успешно оптимизи-
ровали механизмы муниципального управления, и 
было решено увеличить численный состав каждого 
из них.

По словам руководителя ЦУР Адыгеи К. Код-
жешау, практика показала, что один-два человека 
у себя в муниципалитете не могут справиться с 
растущим количеством обращений через соцсети. 
Получение жалоб и их отработка — это одна часть 
работы. Помимо этого необходимо информировать 
население района о различных событиях и измене-
ниях в законодательстве в сферах благоустройства, 
ЖКХ, ТКО.

Создание проектных офисов разграничит направ-
ление деятельности МЦУ и позволит качественно 
предоставлять информацию о работе администра-
ций. Увеличение штатной численности МЦУ будет 
положительно сказываться на развитии обратной 
связи в районах республики.

Планируется, что МЦУ будут представлять из себя 
межведомственную рабочую группу из сотрудников 
администрации муниципального образования. В нее 
также смогут входить работники заинтересованных 
учреждений и предприятий. Все они будут коорди-
нировать работу по мониторингу и обработке всех 
видов сообщений, поступающих от жителей района.

В Шовгеновском районе реализуется целый ком-
плекс мер, направленных на повышение мотивации 
семей к рождению детей, создание условий  для их 
достойного воспитания и образования. Одна из них –
акция «Подарок новорожденному». Она проводится в 
рамках реализации нацпроекта «Демография» в соот-
ветствии с муниципальной программой «Социальная 
поддержка населения муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2014-2023 годы.

На днях по поручению главы муниципалитета Ра-
шида Аутлева начальник отдела социальной защиты 
населения администрации МО «Шовгеновский район» 
Саида Яхутлева вручила 17 подарков молодым роди-
телям в рамках данной акции.

С начала 2021 года подарки для малышей получили 
93 семьи Шовгеновского района.

Напомним, Президент 
России Владимир Путин 2 
июля 2021 года подписал 
соответствующий Указ «О 
награждении государствен-
ными наградами Россий-
ской Федерации». Глава 
РА удостоен госнаграды за 
большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов по-
благодарил руководство 
страны за высокую оценку 
деятельности на благо 
Адыгеи и всей России. 
Глава РА подчеркнул, что 
данная награда является 
признанием заслуг всех жи-
телей, которые вносят свой 
вклад в развитие различных 
сфер жизни республики, а 
также в укрепление мира и 
согласия в регионе.

- Благодаря поддержке 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина, 
Правительства РФ, Совета 
Федерации, Госдумы, за 
последнее время мы суме-

Фермеры – люди прогрессивные, уникальные, не 
боящиеся трудностей и готовые постоянно совершен-
ствоваться, идти вперед. Именно упорство, умение ра-
ботать, жить по сельским законам, трудиться на благо 
своего развития и развития села и есть смысл жизни 
этих людей. В их числе - и глава КФХ Махмуд Абрегов 
из а. Пшизов. Он точно знает - лучший способ стать 
хозяином своей жизни - заниматься собственным делом 
и не бояться трудностей.

- Не каждый может стать фермером, потому как дело 
это непростое. Необходимо запастись терпением и иметь 
неуемное желание достичь поставленной цели, - говорит 
Махмуд Абрегов. – Каждый рабочий день и вложенный 
в дело рубль должен быть на счету. Это прекрасно по-
нимают те, кто работает в сфере АПК.

Начинать всегда сложно. Махмуду Абрегову от же-
лания построить работу таким образом, чтобы добиться 
достойных результатов, до его исполнения пришлось 
пройти весьма не легкий труд. Развитие своего дела – 
дорогостоящий процесс, поэтому фермер всегда старается 
вести свое крестьянско–фермерское хозяйства рачитель-
но. На сегодняшний день успешный фермер занимается 
выращиванием озимой пшеницы, подсолнечника и риса, 
который на рынке всегда пользуется особым спросом.

В текущем году озимая пшеница в хозяйстве Махмуда 
Абрегова занимала 110 гектаров, урожайность составила 
45 центнеров с каждого гектара. Подсолнечник убран 
с площади 90 гектаров при средней урожайности 25 
центнеров на круг.

Ориентир на собственный успех в рисоводстве, 
государственная заинтересованность в увеличении 
производства данной культуры вкупе с трудолюбием 
фермера позволяют строить перспективные планы 
на будущее. Всего у Махмуда Абрегова под крупяной 
культурой занято 150 гектаров. За многие годы, изучив 
все тонкости выращивания риса, он и в нынешнем году 
вырастил достойный урожай данной культуры.

На день нашего приезда на рисовых чеках фермера 
работы велись четко и организованно, согласно нор-
мам агротехники. При севе ежегодно он использует 
только проверенные, высокоурожайные и устойчивые 
к болезням и вредителям сорта семян, позволяющие 
получать с гектара до 60 центнеров зерна. На сегод-
няшний день урожайность риса с первых двадцати 
гектаров в хозяйстве составляет свыше 50 центнеров. 
Благодаря трудолюбию и ответственности механизато-
ров широкого профиля Дольчерия Мафова и Махмуда 
Датхужева работы должны завершиться в течение двух 
недель, - говорит фермер. – Расходы на возделывание 
этой рентабельной культуры большие, но затраты сил, 
ресурсов и финансов того стоят.

ГЛАВЕ АДЫГЕИ ВРУЧЕН ОРДЕН ПОЧЕТА
ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

 ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ

МЦУ СТАНУТ ПРОЕКТНЫ-
МИ ОФИСАМИ

С ЗАБОТОЙ О САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

teplepqŠbn q drxni

Все организационные вопросы в выращивании риса 
фермер рассматривает комплексно. Создает все условия 
для равномерной всхожести растений, использует хоро-
шие семена, вовремя подкармливает всходы, подбирает 
необходимую технику. А при наличии собственных 
складских помещений и сушильных мощностей, которые 
играют важную роль в формировании прибыли, Мах-
муд Абрегов спокойно закладывает зерно на хранение, 
дожидаясь достойной цены на свою продукцию.

По словам опытного фермера, для дальнейшего раз-
вития отрасли требуется сделать многое. При необходи-
мости нужно корректировать свои действия и работать 
на результат, к которому стремишься. Тогда и хозяйство 
будет развиваться поступательно, - уверен фермер.

Рита ПСЕУНОВА.

ли достичь определенных 
результатов в социально-
экономическом развитии 
республики, научились пре-
одолевать сложные перио-
ды, связанные с пандемией. 

Сегодня мы ставим перед 
собой амбициозные задачи 
по динамичному развитию 
региона для достижения 
главной цели, обозначен-
ной президентом страны, –

повышение благосостояния 
наших жителей. Для этого 
федеральным центром 
даны необходимые инстру-
менты. Прежде всего, это 
нацпроекты, госпрограммы, 
программа индивидуаль-
ного развития РА. Задача 
региона – аккумулировать 
все имеющиеся ресурсы, на-
ходить новые возможности 
и последовательно идти к 
намеченной цели, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что в числе при-
оритетов деятельности 
органов власти остается 
развитие социальной ин-
фраструктуры, точек роста 
в экономике, работа по 
созданию новых трудовых 
мест, наращиванию произ-
водственных мощностей, 
привлечению инвестиций, 
обеспечению достойных ус-
ловий для жизни в каждом 
городе, поселке, доме.

Пресс-служба 
Главы РА.

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Первый заместитель Руководи-
теля Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил Главе Республики 
Адыгея Мурату Кумпилову Орден Почета

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полу-
годие 2022 года. Стои-
мость одного комплекта 
на почте 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету) – 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, ч. 1 ст.13 Закона Республи-
ки Адыгея «О муниципальной службе в Республике Адыгея» от 8 апреля 2008 года 
№ 166, на основании Положения «О проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Шовгеновский район», 
утвержденного Решением Совета народных депутатов от 20 декабря 2016 года 
№ 541, глава администрации МО «Шовгеновский район» решил:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
финансового управления администрации МО «Шовгеновский район»

 - ведущего специалиста по бюджету финансового управления.
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы финансового управления 
администрации МО «Шовгеновский район» 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район» обеспечить методическое сопровождение конкурса на замещение вакантных 
должностей.

3. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Заря».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальни-

ка отдела правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район» Л. М. Устову

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Финансовое управление администрации МО «Шовге-
новский район» проводит конкурс на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста по бюджету финансового 
управления администрации МО «Шовгеновский район».

Для замещения должности ведущего специалиста по 
бюджету финансового управления администрации МО 
«Шовгеновский район» устанавливаются квалификацион-
ные требования, включающие базовые и функциональные 
квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образования 

любого уровня по специальности «Финансы и кредит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Финансы», квалификация «Фи-
нансист»;

по специальности «Налоги и налогообложение», квали-
фикация «Экономист. Специалист по налогообложению»;

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квали-
фикация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хо-
зяйственной деятельности (по отраслям)», квалификация 
«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;

по специальности «Маркетинг», квалификация «Мар-
кетолог»;

по специальности «Экономика и организация (по от-
раслям)»,

квалификация «Экономист-организатор (по отраслям)», 
«Инженер-экономист»;

по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)», квалификация «Экономист-менеджер», 
«Экономист»;

по специальности «Экономика и управление (по отрас-
лям)», квалификация «Экономист»;

по специальности «Экономика и управление», квали-
фикация «Экономист»;

по специальности «Экономика (по сферам деятельно-
сти)»,

квалификация «Экономист»;
по специальности «Антикризисное управление», ква-

лификация «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное 
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управление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квали-

фикация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр 
менеджмента»;

по специальности «Прикладная информатика», квали-
фикация «Бакалавр прикладной информатики», «Магистр 
прикладной информатики»;

по специальности «Прикладная информатика (по обла-
стям), квалификация «Информатик (с указанием области)»;

по специальности «Планирование», квалификация 
«Экономист»;

по специальности «Планирование (по отраслям)», ква-
лификация «Экономист».

Требования к стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются.

Базовые функциональные знания:
знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка); владение  правовыми знаниями основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 11.09.2007 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 8.04.2008 г. № 166-ФЗ «О 
муниципальной службе в Республике Адыгея»; Закон Ре-
спублики Адыгея о противодействии коррупции»;

- Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район»; 

- наличие способности поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы;

- нормы делового общения;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства.
- наличие профессиональных навыков, необходи-

мых для обеспечения выполнения задач и функций 
по организационному, информационному, докумен-
тационному обеспечению деятельности управления 
финансов администрации МО «Шовгеновский район», 
реализации управленческих решений, исполнительной 
дисциплины, пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами, подготовки деловой 
корреспонденции.

Для участия в конкурсе представляются:

- личное заявление и собственноручно заполненная и 
подписанная анкета;

- документ,  удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу; 

- согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов  и (или) страниц в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году предоставления 
указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 17 декабря 2021 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

отдел правового и кадрового обеспечения администрации 
МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса (поне-
дельник-пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут).

Несвоевременное или неполное представление доку-
ментов без уважительных причин является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. Конкурс проводится в форме конкурса документов 
и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. Тел.: 9-26-00, факс: 
9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового и ка-
дрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район», тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

1. Одобрить проект ре-
шения Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Хакурино-
хабльское сельское поселе-
ние» «О проекте бюджета 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» на 2022 
год» и на плановый период 
2023-2024 годов (далее по 
тексту – проект решения) 
(приложение № 1).

2. Опубликовать (обна-
родовать) проект решения 
Совета народных депута-тов 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О 
проекте бюджета муници-
пального образования «Ха-
куринохабльское сельское 
поселение» на 2022 год» и на 
плановый период 2023-2024 
годов в газете «Заря» в срок 
до 17.11.2021 г.

3. В целях организации 
работы по учету предло-
жений граждан по проекту 
решения создать рабочую 
группу численностью 3 че-
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О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образова-ния 
«Хакуринохабльское сельское поселение» «О проекте бюджета муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» на 2022 год» и на пла-
новый период 2023-2024 годов и проведении по нему публичных слушаний»

ловека в составе, согласно 
приложению № 2 к настоя-
щему решению.

4. Установить, что пред-
ложения граждан по проекту 
решения принимаются в 
письменном виде рабочей 
группой с 17 ноября 2021 г.
по 6 декабря 2021 г. по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 13, с 9.00 час. до 17.00 
час. ежедневно.

5. Для обсуждения проек-
та решения с участием жите-
лей руководителю рабочей 
группы, указанной в пун-
кте 3 настоящего решения, 
организовать проведение 
публичных слушаний 9 де-
кабря 2021 года в 11.00 часов 
в административном здании 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13.

6. Настоящее решение 
подлежит одновременному 
опубликованию (обнародо-
ванию) с проектом решения 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О 

проекте бюджета муници-
пального образования «Ха-
куринохабльское сельское 
поселение» на 2022 год» и 
на плановый период 2023- 
2024 годов и вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования (обнаро-
дования) в газете «Заря» и 
на информационном стенде 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение».
Председатель Совета 
народных депутатов МО 

«Хакуринохабльское 
сельское поселение» 

А. ГИШЕВ.

Примечание. С при-
ложениями к настояще-
му решению желающие 
могут ознакомиться на 
информационном стенде, 
расположенном по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13 (2 этаж); в х. Ха-
пачев - в Доме культуры, в 
х. Киров - в Доме культуры 
и на официальном сайте 
сельского поселения.

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация от коронавирусной 
инфекции. На 15 ноября т. г. иммунизацию прошел 4951 житель района. 
С начала пандемии в районе зарегистрировано 847 случаев заболевших 
коронавирусной инфекцией. Многие из них переболели в тяжелой форме 
и проходили лечение в инфекционных госпиталях.

Наиболее эффективным способом борьбы с пандемией COVID-19 оста-
ется массовая вакцинация.

На сегодняшний день в районной больнице имеются все 4 вакцины.
Напомним, жители Шовгеновского района могут пройти вакцинацию, 

обратившись в прививочный кабинет Центральной районной больницы на 
II этаже. Также можно предварительно записаться по телефону: 8(87773) 
9-27-66, или через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя 
(адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с 
любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» 
с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находя-
щегося в собственности МО «Шовгеновский район».

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – проце-
дура заполнения персональных данных и присвоения 
персональных идентификаторов в виде имени и пароля, 
необходимых для авторизации на электронной пло-
щадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, находящийся в открытом 
доступе, не требующий регистрации на электронной 
площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной площадке 
Продавец и участники аукциона, позволяющий поль-
зователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел 
на электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже госу-
дарственного имущества, право приобретения которого 
принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов 
наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на котором подача заявок и пред-
ложений производится только в электронной форме с 
помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, 
реализуемое в ходе проведения одной процедуры про-
дажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое 
лицо, желающее приобрести государственное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, 
признанный в установленном порядке комиссией по 
рассмотрению заявок и документов, поступивших от пре-
тендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже 
государственного имущества посредством публичного 
предложения участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в 
электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронно-
го документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсут-
ствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором ин-
формация представлена в электронно-цифровой форме, 
подписанный электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени лица, направившего такой 
документ.

Электронный образ документа – электронная 
копия документа, выполненного на бумажном носите-
ле, заверенная электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомле-
ние) – любое распорядительное или информационное 
сообщение, или электронный документ, направляемый 
пользователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в 
котором оператор посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная продавцом в 
фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение 
всего электронного аукциона величина, составляющая 
не более 5 процентов начальной цены продажи, на 
которую в ходе процедуры электронного аукциона его 
участниками последовательно повышается начальная 
цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Официальные сайты торгов - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт администрации МО «Шовгеновский район»: www.
shovqen880.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Сведения о продаже
Продавец - комитет имущественных отношений ад-

министрации МО «Шовгеновский район». Юридический 
адрес Продавца: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д.9, контактный 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО «Шовгеновский район», в электронной форме

телефон: 8 (87773)-9-26-35, адрес электронной почты: 
admkomshov@mail.ru

Оператор (организатор) электронной площадки 
(далее – Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru). Юридический 
адрес Оператора: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 
д. 14, стр. 5, телефон: 8 (495) 276-16-26, e-mail: info@
roseltorg.ru.

Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Шовгеновский район»: www.shovqen880.
ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальные сайты торгов), на 
электронной торговой площадке акционерного обще-
ства «Единая электронная торговая площадка»: https://
www.roseltorg.ru.

Аукцион по продаже имущества, находящегося в 
собственности МО «Шовгеновский район», проводится 
открытым по составу участников в соответствии с требо-
ваниями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Основание продажи: постановление главы админи-
страции МО «Шовгеновский район» от 10.11.2021 г. 
№ 456 «О проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества в электронной форме».

Наименование выставляемого на продажу имущества 
(характеристика):

Лот № 1 –автомобиль УАЗ 39623, специальный, 2007 г.
 в., цвет белый.

Наличие или отсутствие обременения – обременения 
отсутствуют.

Способ приватизации, форма подачи предложений 
о цене: продажа имущества на аукционе. Аукцион про-
водится в электронной форме, открытой по составу 
участников. Предложения по цене имущества заявля-
ются участниками аукциона открыто, в ходе проведения 
торгов.

Информация о предыдущих торгах объектов продажи:
Объект на торги ранее не выставлялся.
Начало приема заявок на участие в аукционе- 

17.11.2021 г., с 10.00 час.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 

16.12.2021 г., в 00:00 час.
Определение участников аукциона – 20.12.2021 г.
Проведение аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – 24.12.2021 г.
Место и срок подведения итогов аукциона: элек-

тронная площадка - АО «Единая электронная торговая 
площадка». Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – местное Республики Адыгея. При исчислении 
сроков, указанных в настоящем информационном сооб-
щении, принимается время сервера электронной торговой 
площадки – местное Республики Адыгея.

Начальная цена продажи Лот № 1– 50 155 (пятьдесят 
тысяч сто пятьдесят пять) рублей.

Начальная цена предмета аукциона определена на 
основании акта оценочной экспертизы № 1254 «По 
определению рыночной стоимости автомобиля марки  
специальный УАЗ-39623 2007 г.в.». 

Шаг аукциона Лот № 1 – 2 507,75 (две тысячи пять-
сот семь рублей семьдесят пять копеек), что составляет 
5 процентов от начальной цены продажи и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток Лот № 1– 11 031 (одиннадцать тысяч трид-
цать один рубль), что составляет 20 процентов начальной 
цены продажи имущества.

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
реквизиты электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (http://178fz.roseltorg.ru) (далее - ТП).

В назначении платежа указывать: «внесения задатка 
для участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка на счет являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в 
соответствии с регламентом электронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечис-
ленный победителем аукциона, засчитывается в сумму 
платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается.

Победителем аукциона в электронной форме признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к 

информационному сообщению.
3. Условия участия в электронном аукционе
В аукционе могут принимать участие юридические 

лица и физические лица, признаваемые в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями государственного имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», и желающее приобрести госу-
дарственное имущество, выставляемое на электронный 
аукцион (далее – претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток в порядке, указанном в настоящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку по утверж-
денной Продавцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре электронного аукциона претенденту не-
обходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
в соответствии с регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в элек-
тронном аукционе возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе 
осуществляется претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, пред-
ставленной в приложении № 1 к настоящему информа-
ционному сообщению, и размещения ее электронного 
образа, с приложением электронных образов документов 
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, на сайте электронной 
торговой площадки: www.roseltorg.ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты 
(лично или через своего представителя) одновременно 
с заявкой на участие в аукционе представляют элек-
тронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись (форма доку-
мента представлена в приложении № 2). 

Юридические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций, либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- опись документов, входящих в состав заявки (при-
ложение № 2).

Физические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- опись документов, входящих в состав заявки (при-

ложение № 2).
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная 

со времени и даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспе-
чивает конфиденциальность данных о претендентах и 
участниках, за исключением случая направления элек-
тронных документов продавцу, регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня посту-

                  (Продолжение на 4-й стр.)



4 ЗАРЯ • 17 ноября/2021

пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки не позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

Порядок ознакомления участников торгов с усло-
виями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, порядок предоставления разъяснений положе-
ний информационного сообщения и осмотр объектов 
нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, можно ознакомиться с даты разме-
щения информационного сообщения на официальном 
сайте администрации МО «Шовгеновский район»: 
www.shovqen880.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на электронной торговой площадке 
акционерного общества «Единая электронная торговая 
площадка» до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке, а также по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час.

Любое заинтересованное лицо независимо от реги-
страции на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес оператора 
запрос о разъяснении положений информационного 
сообщения. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса продавец предоставляет операто-
ру для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от реги-
страции на электронной площадке с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие 
в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах.

Документооборот между претендентами, участни-
ками торгов, продавцом и оператором осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени претендента, за исклю-
чением договора купли-продажи имущества, который 
заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени 
претендента, участника торгов, продавца либо оператора 
и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, имеющего права действовать 
от имени оператора).

Договор купли-продажи имущества заключается 
между продавцом и победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
на бумажном носителе по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова ,
9, кабинет № 16, этаж №2.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в 
оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения 
договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи результаты аукциона аннулируются продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Оплата по договору купли-продажи объекта недви-
жимости производится в течение десяти календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи в 
валюте Российской Федерации на реквизиты, указанные 
в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого 
счета администратора доходов бюджета о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществля-
ется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с регламентом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в 
аукционе

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением: 

- государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществля-
ют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, 
не распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками 
и расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Перечень указанных оснований отказа претенденту 
в участии в аукционе является исчерпывающим.

Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на официальных сайтах торгов 
и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема 

заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

7. Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют 

задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и прикрепляют через «личный кабинет» на 
электронной площадке Заявку на участие в торгах по 
форме приложения 1 к информационному сообщению 
и иные документы в соответствии с перечнем, приве-
денным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный 
в информационном сообщении, Оператор через «лич-
ный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца 
к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов подписывает протокол о признании пре-
тендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участни-
ками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона всем претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

Выписка из протокола о признании претендентов 
участниками аукциона, содержащая информацию о 
не допущенных к участию в аукционе, размещается 
в открытой части электронной площадки, а также на 
официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться 
не позднее третьего рабочего дня со дня определения 
участников аукциона, указанного в информационном 
сообщении.

8. Порядок проведения электронного аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в 

информационном сообщении день и час путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона опера-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
оператором размещается:

- в открытой части электронной площадки - ин-
формация о начале проведения процедуры аукциона с 
указанием наименования имущества, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, 
если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене иму-
щества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 (десять) минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах 
аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, под-
писывается продавцом в течение одного часа со времени 
получения электронного журнала, но не позднее дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона, и раз-
мещается на официальных сайтах торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура аукциона считается завершенной с момен-
та подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
В день подведения итогов аукциона продавец приглашает 
и выдает под расписку (по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9, кабинет № 16, этаж № 2) победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложени-
ем данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные, позволяющие 
его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица победителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 

«Шовгеновский район», в электронной форме

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 

«Шовгеновский район», в электронной форме

Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский рай-
он», далее по тексту - комитет (385440, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 2., оф. 
сайт: www. Shovgen880.ru, электронная почта: www.
admkomshov@mail.ru, тел.: (87773) 9- 26 -35).

Уполномоченный орган на проведение аукциона: 
Комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление главы администрации МО «Шовгеновский 
район» № 455 от 10.11.2021 г. «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 17 ноября 2021 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 

9.00 час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, кабинет специалистов Комитета. Прием 
заявок осуществляет Комитет.

Дата окончания приема заявок – 16 декабря 
2021 года.

Дата определения участников аукциона – 20 
декабря 2021 года.

Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее по 

очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Респу-

блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, этаж 1, актовый зал администрации 
МО «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона - 23 декабря 2021 года.
Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее по 

очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

(Окончание. Начало на 3-й-4-й стр.)

9, этаж 1, актовый зал администрации МО «Шовгенов-
ский район».

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

Порядок проведения аукциона и определения его 
победителя размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенным Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел 
«Администрация/торги/аукционы».

Предмет аукциона:
Лот № 1 - Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1300001:575, площадью 4998 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7 
«В», из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: магазины. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – Технологическое присое-
динение к электрическим сетям, разработка и выдача 
технических условий осуществляется согласно Правил 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 27 декабря 2004 года № 861 (далее- Правила). Плата 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается приказом 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции). Для детального опре-

деления объема необходимых технических меропри-
ятий и стоимости технологического присоединения, 
правообладателю земельного участка необходимо в 
соответствии с п. 8 Правил направить в адрес филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств к электри-
ческим сетям, с приложением документов и указанием 
сведений, предусмотренных Правилами. Срок действия 
технических условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе водоснабжения 
земельного участка.

- Газоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе газоснабжения к 
надземному газопроводу низкого давления Ду-76 мм 
по ул. Строительная.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

Подключение объекта к существующим сетям элек-
тро-, водо-, газоснабжения, обеспечивается подключе-
нием (технологическим присоединением) к ним за счет 
правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства определяется договором с организациями, 
владеющими или осуществляющими эксплуатацию 
сетей, к которым планируется подключение объекта, но 
не должен выходить за рамки срака действия указанных 
технических условий.

По истечении срока действия технических условий 
работы по подключению объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные 

                  (Продолжение на 6-й стр.)

Приложение 2



6 ЗАРЯ • 17 ноября/2021

Учредитель:
МБУ

«Редакция 
газеты «Заря»

g`p“
Главный редактор 

Ж.  А.  АШХАМАХОВА

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 
(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Южному федеральному округу.

 Регистрационный номер
  ПИ № ТУ23 - 01475

  E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит
по средам и субботам.

Мнение редакции может
не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержа-
ние рекламы несут авторы.

Адрес редакции:
385440,

аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-22-02, 

9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1165 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка  – 200/5000 кв. м;

минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ участка – 1 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зда-

ний - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 75 %.

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены 
в статье 35.

Лот № 2 - Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1300001:573, площадью 2813 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7 
«А», из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 3 - Право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1300001:574, площадью 4996 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7 
«Б», из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот № 4 - Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5981, площадью 22135 кв. м, с место-
положением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Хатажукайское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 1065 
м. по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 
5, из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», с разрешенным использованием: обеспе-
чение сельскохозяйственного производства. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка установлена 
в размере ежегодной арендной платы, равной:

По лоту № 1 - равной пяти процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 62617 руб. 44 копейки. 

По лоту № 2 - равной двум  процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 8029 руб. 43 копейки. 

По лоту № 3 - равной двум процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 14260 руб. 58 копеек.

По лоту № 4 - равной четырем процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 10669 руб. 07 копеек.

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

Размер задатка, вносимого претендентом для уча-
стия в аукционе, установлен в размере ста процентов от 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации МО 
«Шовгеновский район»: www.Shovgen880.ru, раздел 
«Администрация/торги/аукционы».

Порядок приема заявок: Прием заявок на участие 
в аукционе и документов от заявителей, а также озна-
комление с информационными пакетами документов 
осуществляется уполномоченным органом в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 со дня публикации настоящего Извещения 
до 16 декабря 2021 года включительно.

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

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

2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3.  надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ление иных документов. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей, с использова-
нием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9, этаж 2, кабинет специалистов комитета, 
тел.: (87773) 9-26-35 

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

Задаток зачисляется в срок до 16 декабря 2021 года 
по следующим реквизитам:

Получатель: комитет имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район», л/сч 
05763002450; ИНН 0101009320;

Кор/сч 40102810145370000066
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Ре-

спублика Адыгея Банка России//УФК по Республике 
Адыгея, г. Майкоп

БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО:79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510 
В назначении платежа указывать: «внесения 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 несвоевременного уведомления организа-
тора 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, 
недопущенному 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 
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, зачисляется в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается 
в пределах: 

- по лоту 1 - на срок 10 (десять) лет;
- по лотам 2-3 - на срок 20 (двадцать) лет;
- по лоту 4 - на срок 10 (десять) лет;
Осмотр земельных участков на местности осущест-

вляется заинтересованными лицами самостоятельно в 
течение периода приема заявок. В случае необходимости, 
по письменной заявке в произвольной форме на имя 
организатора торгов, специалист комитета обеспечит 
осмотр заинтересованными лицами земельных участков 
на местности.

Проекты договоров аренды земельных участков, 
форма заявки, а также более подробная информация об 
аукционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел 
«Администрация/торги/аукционы».

М. ШАОВ, 
председатель комитета имущественных отношений 

администрации МО «Шовгеновский район». 


