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ВЫЕЗД  В  САДОВСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ
Мобильная бригада  Красногвардейского КЦСОН в июле начнёт свой выезд 

с Садовского сельского поселения:
- в с.Садовом пункт приёма граждан развернёт свою работу 2 июля возле 

администрации сельского поселения с 9 до 10 часов;
- в а.Бжедугхабль – возле Дома культуры, с 10.15 до 10.45. Вниманию аграриев!

С 23 июня по 22 июля Министерство сельского хозяйства РА проводит 
отбор получателей субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводите-
лям части затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства. Ставка 
субсидии на 1 га посевной площади составляет: на зерновые колосовые 
культуры, включая овес – 1200 рублей, рис – 2500 рублей, сою – 2300 рублей, 
а также на подсолнечник сортов масличного типа – 750 рублей, кукурузу – 
4500 рублей, картофель – 25000 рублей. 

Одним из условий получения любого вида государственной поддержки 
является недопущение выжигания пожнивных остатков. 

Всю интересующую информацию можно получить в управлении 
сельского хозяйства администрации района или по телефону 5-14-96.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
ШКУРИНУ  Веру Борисовну!

    В этот замечательный день пусть Вам будет тепло от заботы 
и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего  
в жизни    -  дружба, здоровье, семья! Счастья, благополучия, радостных  

встреч и солнечных красок в жизни!

По настоянию общественности и 
после долгих совещаний Глава 
Республики Адыгея М.Кумпилов все же 
принял решение провести торжество, 
но в условиях строжайшего соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Накануне все задействованные 
лица сдали ПЦР-анализы на наличие 
заболевания, а при посадке в автобу-
сы у них измерили температуру. Кроме 
того, мероприятие проводилось на 
открытом воздухе, но в режиме «закры-
той территории», то есть на площадь 

допускались только выпускники, дирек-
тора школ, классные руководители и 
представители СМИ.  

На торжество были приглашены 
более 1700 учащихся из всех муници-
пальных образований Адыгеи. Благодаря 
своим стараниям, трудолюбию и таланту 
ребята успешно выдержали испытания 
одиннадцати школьных лет, и теперь их 
чествовала вся республика. 

Под бурные аплодисменты по крас-
ной дорожке прошли и 106 выпускников 
школ нашего района. Это амбициозные 

и успешные, инициативные и целе-
устремленные юноши и девушки с актив-
ной гражданской  позицией. Немало 
среди них победителей и призеров пред-
метных олимпиад и конкурсов различ-
ного уровня, спортивных соревнований, 
волонтеров и юнармейцев, творчески 
одаренных личностей.

С приветственным словом в фор-
мате он-лайн к выпускникам обратился 
министр просвещения РФ С.Кравцов, 
который недавно посетил с рабочим ви-
зитом Адыгею. Он выразил уверенность, 

что они продолжат лучшие традиции 
республики, поступят в престижные 
ВУЗы страны и станут настоящими 
профессионалами в разных сферах и 
областях.      

Успешного поступления в высшие и 
средние учебные заведения, карьерного 
роста, любви и удачи пожелал ребятам 
Глава РА М.Кумпилов, который выразил 
надежду, что после получения дипло-
ма большинство выпускников вернутся 
в родную республику и будут трудиться 
на благо ее развития и процветания.

Душевно виновников торжества по-
здравили директора школ, родители. 
Они подготовили для них музыкальные 
номера, которые сопровождались яр-
кими и трогательными видеороликами. 
Их демонстрация велась на больших 
экранах, расположенных по обеим сторо-
нам сцены. От нашего района выступили 
директор гимназии И.Ляшенко, а также 
мамы выпускниц Т.Старина (гимназия) и 
Т.Сидорович (Белосельская школа).  

После завершения официальной ча-
сти праздника началась развлекательная 
программа, которая продлилась до позд-
него вечера. Отличное настроение ребя-
там дарили лучшие творческие коллек-
тивы и исполнители республики, а также 
музыкальная группа из Ростова-на-Дону. 
Юноши и девушки веселились на славу. 

Особо отличились выпускники 
Джамбечийской школы. Под ритмы 
национальных мелодий они устроили 
настоящий адыгэ-джэгу. Каждый хотел 
примкнуть к их импровизированному 
кругу, в центре которого одна за другой 
кружили молодые пары. Особенно вы-
делялись Адальбий Нагоев и Динара 
Джимова. Легкостью и грациозностью их 
движений восхищались абсолютно все.

Вот и остались позади одиннадцать 
школьных лет, полных ярких открытий, 
побед и поражений. Впереди – сотни не 
пройденных дорог, непростая, но такая 
интересная жизнь. И как она сложится 
зависит только от вас. В добрый путь, 
ребята! Удачи вам и успехов!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

БАЛ  ВЫПУСКНИКОВ
Ярким расставанием со школой стал Бал выпускников, прошедший с большим размахом 

в республиканской столице. Каждый раз организаторы стараются удивить вступающих во 
взрослую жизнь чем-то особенным, сделать так, чтобы праздник запомнился на долгие годы. 

Прием граждан
Первого  июля  в Местной общественной приёмной Партии  «ЕДИНАЯ  

РОССИЯ» пройдет Всероссийский  единый  день  приёма  учителей  по 
актуальным проблемам в сфере образования. 

Формы проведения мероприятия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно), 
- «горячая линия», тел:8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-03, 
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp и другие.
  МО «Красногвардейский район»
№ ФИО   Дата приема  Время приема
1. Дьячкова Е.В.  01.07.2021г.  09.00-10.00
2. Бельмехова И.Г.  01.07.2021г.  10.00-11.00
3. Мамхегов А.З.  01.07.2021г.  14.00-15.00

ПОГОДАВосход - 4.37 Заход - 20.12
30 июня - днем +29...+30 малооблач-

но, ночью +18...+20 ясно, ветер З - 2,4 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

1 июля  - днем +30...+31 ясно, 
ночью +20...+22 ясно, ветер С/В - 
1,9 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

2 июля - днем +32...+33 облачно 
с прояснениями, ночью +22...+24 мало-

облачно, ветер С/В - 2,7 м/с, давление 753 
мм рт.ст.;

3 июля - днем +32...+33 облачно 
с прояснениями, ночью +20...+21 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/В - 1,7 м/с, 
давление 752 мм рт. ст.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 50-й сессией Совета народных
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 

район» четвертого созыва 4 июня 2021 года № 399
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
60 Устава муниципального образования «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» следующие изменения:

1) части 1, 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Границы муниципального образования 

«Красногвардейский район» установлены Законом Республики 
Адыгея от 17 июня 2004 года № 231 «О муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» и установлении его 
границ».

2. Изменение границ муниципального образования 
«Красногвардейский район» осуществляется законом 
Республики Адыгея в порядке, установленном Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

2) в статье 7:
а) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»; 

б) пункт 8 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«8) участие в соответствии с федеральным законом в 

выполнении комплексных кадастровых работ;»; 
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего 

содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»; 

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию муниципального 
образования может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета народных депутатов. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением Совета 
народных депутатов.

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого определяется 
решением Совета народных депутатов.»; 

 5) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Красногвардейский район», обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан может проводиться по инициативе 
населения, Совета народных депутатов, главы муниципального 
образования. 

Собрание, проводимое по инициативе Совета народных 
депутатов или главы муниципального образования, назначается 
соответственно Советом народных депутатов или главой 
муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Советом народных депутатов в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о назначении собрания граждан 
для решения вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
оформляется в виде обращения к Совету народных депутатов.

В обращении должны быть указаны:
а) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к 

рассмотрению на собрании граждан;
б) ориентировочная дата и время проведения собрания 

граждан.
К обращению прилагаются подписные листы по форме, 

утвержденной Советом народных депутатов.
Подписные листы подписываются инициатором и лицом, 

осуществляющим сбор подписей, с указанием фамилий, 
имен, отчеств, серий и номеров паспортов или заменяющих их 
документов, места жительства и даты подписания.

Собрание по инициативе граждан может проводиться в 
случае, если за проведение собрания граждан подписалось 
не менее ста человек, проживающих на части территории 
муниципального образования.

4. Совет народных депутатов в течение пятнадцати дней со 
дня поступления обращения о назначении собрания граждан 
принимает решение о назначении собрания граждан.

В случае принятия решения о назначении собрания граждан 
Совет народных депутатов принимает решение об утверждении 
вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к 
рассмотрению, дату, время, место проведения собрания, 
о чем в обязательном порядке уведомляет инициатора 
назначения собрания граждан и граждан через средства 
массовой информации заблаговременно, но не позднее, чем за 
пятнадцать дней до даты проведения собрания.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания граждан определяются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом и решением 
Совета народных депутатов.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.»;

6) в статье 19:
а) часть 3 дополнить предложением следующего 

содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители Красногвардейского района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Красногвардейского района или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в части 5 слова «нормативными правовыми актами» 
заменить словом «решением»;

г) часть 6 исключить;
7) в статье 26:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

«1) в случае принятия Советом народных депутатов 
решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим 
Уставом;»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. С инициативой о самороспуске Совета народных 

депутатов может выступить группа депутатов Совета народных 
депутатов численностью не менее одной трети от установленной 
численности депутатов Совета народных депутатов. 

Инициатива о самороспуске оформляется письменным 
заявлением и вносится в Совет народных депутатов в 
соответствии с Регламентом Совета народных депутатов. 
Письменное заявление должно содержать предложение о 
самороспуске с указанием причины самороспуска, сведения 
об инициаторах (фамилия, имя, отчество), личные подписи 
инициаторов и даты их внесения.

Продолжительность рассмотрения и обсуждения 
вопроса о самороспуске Совета народных депутатов должна 
гарантировать возможность всестороннего и объективного 
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы 
самороспуска и не может быть менее одного месяца со дня 
выдвижения инициативы.

Решение о самороспуске считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета народных депутатов.

В случае отклонения Советом народных депутатов 
инициативы принятия решения о самороспуске повторная 
инициатива о самороспуске может быть принята к рассмотрению 
Советом народных депутатов не ранее чем через три месяца со 
дня голосования по вопросу о самороспуске. 

В случае принятия решения о самороспуске Совет народных 
депутатов исполняет свои полномочия до начала работы Совета 
народных депутатов нового созыва.»;

 8) в статье 31:
а) часть 2 дополнить следующими словами:
«и возглавляет администрацию муниципального 

образования. Глава муниципального образования исполняет 
свои полномочия на постоянной основе»;

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Решение об избрании главы муниципального 

образования принимается тайным голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
народных депутатов.»;

в) часть 4 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«Кандидатом на должность главы муниципального 
образования может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»;

г) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Совету народных депутатов для проведения 

голосования по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;

д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вступление в должность главы муниципального 

образования осуществляется не позднее двух недель со дня 
его избрания в торжественной обстановке на сессии Совета 
народных депутатов. 

При вступлении в должность глава муниципального 
образования, положив правую руку на текст настоящего Устава, 
приносит присягу следующего содержания:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы 
муниципального образования «Красногвардейский район», 
клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно 
в интересах населения муниципального образования 
«Красногвардейский район» в строгом соответствии с 
Конституцией и законами Российской Федерации, Конституцией 
и законами Республики Адыгея, Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район» и всей своей 
деятельностью способствовать социально-экономическому 
развитию и благополучию муниципального образования 
«Красногвардейский район».». 

Глава муниципального образования считается вступившим 
в должность с момента принесения присяги. 

Вступление в должность главы муниципального образования 
оформляется решением Совета народных депутатов и не 
требует голосования депутатов Совета народных депутатов.»;

е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае временного отсутствия главы муниципального 

образования или невозможности исполнения им должностных 
обязанностей, его полномочия в полном объеме осуществляет 
один из заместителей главы администрации муниципального 
образования, назначаемый главой муниципального 
образования.

В случае невозможности издания главой муниципального 
образования соответствующего правового акта назначение 
исполняющего обязанности главы муниципального 
образования осуществляется решением Совета народных 
депутатов. Решение по данному вопросу принимается 
простым большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов.»;

9) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия в полном объеме по решению Совета 
народных депутатов временно исполняет первый заместитель 
главы администрации муниципального образования.

В случае невозможности исполнения первым заместителем 
главы администрации муниципального образования 
полномочий главы муниципального образования либо в 
связи с его отсутствием, исполнение полномочий главы 
муниципального образования решением Совета народных 
депутатов возлагается на одного из заместителей главы 
администрации муниципального образования в соответствии с 
правовым актом администрации муниципального образования 
о функциональном распределении должностных обязанностей.  

Решение по данному вопросу принимается простым 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов.»;

10) в абзаце первом части 4 статьи 36 слова «утверждаемыми 
главой муниципального образования» заменить словами 
«утверждаемыми постановлением администрации 
муниципального образования»;

11) часть 7.1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
муниципального образования, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с законом Республики 
Адыгея, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.»; 

12) дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные решением 
о бюджете муниципального образования бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Адыгея, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет муниципального образования 
в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования, определяется решением Совета народных 
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

13) в статье 60:
а) в части 3 слова «вносимые в него изменения и 

дополнения,» заменить словами «муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав»;

б) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования. 
Глава муниципального образования обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Республики 
Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».»;

в) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Глава муниципального образования в течение десяти дней 
со дня официального опубликования Устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав обязан направить 
в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований сведения об источнике и о 
дате официального опубликования Устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Республики Адыгея.».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский 
район» в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации, за исключением положений, для которых 
настоящим решением установлен иной срок вступления в силу. 

4. Подпункт «б» пункта 13 части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 7 июня 2021 года. 

Части 2, 3, 4 настоящего решения вступают в силу со дня 
принятия настоящего решения.
Глава муниципального образования «Красногвардейский 

район» Т.И.Губжоков.
Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
А.В.Выставкина.

с. Красногвардейское, от 04.06.2021 г. № 191

Зарегистрировано в Главном управлении Минюста РФ
по Республике Адыгея 22 июня 2021 года
Регистрационный № RU015030002021001

Официально

Администрация МО «Красногвардейский район» 
информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2702002:938, площадью 
2520 кв.м., расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Кавказская, 8, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (строительство жилого дома);

- с кадастровым номером 01:03:2702002:939, площадью 
2800 кв.м., расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Кавказская, 10, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (строительство 
жилого дома);

Для ознакомления  со схемой расположения земельного 
участка, а также подачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды на 
земельный участок, обращаться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения (до 30 июля 2021 года 
включительно) в администрацию МО «Красногвардейский 
район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 
ч. до 17.00 ч.,  (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 13.48ч.)) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной 
подписи.
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Извещение № 7-21 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация 

муниципального образования «Красногвардейский 
район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты 
решения о проведении аукциона: Отдел земельно-
имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. № 179-
р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 01:03:2300048:201, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. Комсомольская».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Аукцион состоится 09.08.2021 г. в 10:00 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, 
(здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион 
ведет Председатель комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды 
и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, 
„шага аукциона” и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной 
платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы 
на „шаг аукциона”. После объявления очередного 
размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в 

соответствии с „шагом аукциона”. При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной председателем 
комиссии размером арендной платы, председатель 
комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о 
праве на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный 
участок свободный от прав третьих лиц,  относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:03:2300048:201, общей 
площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а. Хатукай, ул. Комсомольская, разрешенное 
использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок относится 
к землям государственная собственность на которые 
не разграничена. Ограничения прав на земельный 
участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение: возможность подключения к 
сети централизованной системы водоснабжения 
отсутствует.

Газоснабжение: возможность газификации 
отсутствует..

Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям, разработка 
и выдача технических условий осуществляется 
согласно «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ « 861 
от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании 
приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 

Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 18495,75 (восемнадцать тысяч 
четыреста девяносто пять рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 554,87 (пятьсот 
пятьдесят четыре) рубля 87 копеек. 

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
должна соответствовать форме, утвержденной 
организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 30.06.2021 г. по 31.07.2021 г. по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 
до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки 

с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3699,15 (три тысячи 
шестьсот девяносто девять) рублей 15 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в 
размере установленного задатка для участия в 
аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по Республике Адыгея (администрация 
муниципального образования «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
30.07.2021г. 

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. 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. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой 

заявки можно ознакомиться на сайтах: http://ha-
tukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 

и назначении выборов главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» по результатам конкурса
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 статьи 
34 Закона Республики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О местном 
самоуправлении», Уставом муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение», Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» от 
31 мая 2021 года № 234, в связи с истечением в сентябре 2021 года 
полномочий главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»,  РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» (далее 
– конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, 
определенными Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» от 
31 мая 2021 года № 234 (опубликовано в газете «Дружба» от 16 июня 
2021 года № 69-70 (9641-9642), размещено на сайте администрации 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» в сети 
«Интернет» - http://hatukay.ru).

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса – 28 августа 2021 года в 10 

часов 00 минут.
3.2. Место проведения конкурса – кабинет главы администрации 

муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица 
Мира, дом 37).

4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» (далее – конкурсная 
комиссия), сформированную в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» и 
выборов главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» от 31 мая 2021 года № 234.

5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональному составу 

конкурсной комиссии – 01 июля 2021 года.
5.2. Дату окончания приема предложений по персональному составу 

конкурсной комиссии – 11 июля 2021 года.
5.3. Время приема предложений по персональному составу 

конкурсной комиссии – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5.4.  Место приема предложений по персональному составу 
конкурсной комиссии – кабинет № 2 здания администрации 
муниципального образования Хатукайское сельское поселение» 
(Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица 
Мира, дом 37).

6. Обратиться к Главе МО «Красногвардейский район» Губжокову 
Т.И. с просьбой назначить четырех членов конкурсной комиссии, а также 
двух резервных членов конкурсной комиссии.

7. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, установленные в 
части 8 настоящего решения, документы, предусмотренные частями 6.1 
и 6.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» по результатам конкурса, утвержденного решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» от 31.05.2021 года № 234.

8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 13 июля 2021 года.
8.2. Дату окончания приема документов – 03 августа 2021 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник – пятницу с 09 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, суббота и воскресенье – выходные дни.

8.4. Место приема документов – кабинет № 2 здания администрации 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица 
Мира, дом 37).

9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, (далее - выборы главы 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение») – 15 
сентября 2021 года.

9.2. Время проведения выборов главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» - 10 часов 00 минут.

9.3. Место проведения выборов главы муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» – кабинет главы администрации 

муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица 
Мира, дом 37).

  10. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» в сети «Интернет».

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» А.А. Хачмафов.
а.Хатукай, от 28.06.2021г., №235                                                     

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское 

поселение»
1. Решением от 28 июня 2021 года № 235 Совет народных депутатов 

муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(далее – конкурс).

2. Порядок проведения конкурса определен решением Совета  
народных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» от 31 мая 2021 года № 234 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» по результатам конкурса» (далее – Положение о 
проведении конкурса) 234 (опубликовано в газете «Дружба» от 19 июня 
2021 года № 69-70 (9641-9642), размещено на сайте муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение» в сети «Интернет» - 
http://hatukay.ru

3. Участвовать в конкурсе имеют право граждане Российской 
Федерации, достигшие на дату проведения конкурса возраста 21 
(двадцати одного) года, и которые на день проведения конкурса не 
имеют в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления. 

4. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом, могут быть выдвинуты для замещения 
должности главы муниципального образования непосредственно путем 
самовыдвижения, либо избирательным объединением.

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявку о допуске к участию в конкурсе;
2) согласие баллотироваться кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»;
3) согласие на обработку персональных данных;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, 
выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 
4 x 6 см;

5) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса);

6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной 
комиссии в день проведения конкурса);

7) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса);

8) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса);

9) сведения о размере и источниках доходов, полученных 
кандидатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов на 
участие в конкурсе, о счетах в банках, включая иностранные, участие 
в хозяйственных обществах, вкладах в ценные бумаги, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем кандидату, его (ее) супруге 
(супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, и о всех 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе;

10) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 
001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н;

11) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну;

12) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне»;

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по форме, утвержденной административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД 
России от 07.12.2011 г. № 1121;

 15) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», т.е. 
подвергался ли кандидат административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

16) автобиографию в произвольной форме;
17) программу кандидата по развитию муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение» в произвольной форме объемом 
до 20 страниц машинописного текста, содержащую информацию об 
оценке текущего социально-экономического состояния муниципального 
образования, описания основных проблем социально-экономического 
развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер 
по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации 
программы;

18) в случае самовыдвижения кандидата или выдвижения его 
избирательным объединением – подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата;

19) в случае выдвижения кандидата политической партией, 
избирательным объединением:

- нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений (а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, - решение 
о его создании);

- для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) 
- копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения;

- решение избирательного объединения о выдвижении кандидата;
- документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое 
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного 
общественного объединения.

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе 
представить в конкурсную комиссию следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание 
конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

2) копии документов, характеризующих профессиональную 
подготовку, деловые, моральные и личные качества кандидата 
(оригиналы предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной 
комиссии в день проведения конкурса);

3) резюме кандидата, для оценки возможностей самопрезентации 
кандидата;

4) рекомендации политических партий, общественных движений 
и лиц, имеющих право выдвигать кандидатов на должность главы 
муниципального образования;

5) иные документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку, деловые, личные и моральные качества, которые могут 
быть использованы конкурсной комиссией для оценки кандидата по 
критериям, определенным Положением о проведении конкурса.

Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их 
представления, а их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.

Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием 
перечня документов и даты приема, о чем делается отметка в журнале 
регистрации.

7. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется 
секретарем конкурсной комиссии с понедельника по пятницу с 09.00 до 
13.00 и с 13.48 до 17.00, в период с 13 июля 2021 года по 03 августа 
2021 года, по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. 
Хатукай, ул. Мира, дом 37 кабинет №2.

По истечении указанного срока документы не принимаются.
8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, установленных Положением 
о проведении конкурса. В качестве методов оценки кандидатов 
применяются оценка представленных кандидатами программ, 
тестирование и собеседование.

9. Дата и время проведения конкурса – 28 августа 2021 года в 10.00 
часов.

10. Место проведения конкурса – зал заседаний администрации 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
(Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, 
дом 37 кабинет №2.).

11. Подробную информацию о проведения конкурса можно получить 
у секретаря конкурсной комиссии по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, дом 37 кабинет №2., тел. 
8(87778) 5-42-47.

 Глава муниципального образование 
«Хатукайское сельское поселение» А.А. Хачмафов.

Официально
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Реклама, объявления

2.07.2021, ПЯТНИЦА
10:30 - Рок Дог 2 2D, 6+ (муль-
тфильм, комедия, приключения)

12:10 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
13:55 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
15:35-Ледяной драйв 2D, 16+ (боевик, триллер)
17:35 - Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
19:15 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:00 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, фантастика)

3.07.2021, СУББОТА
10:30 - Рок Дог 2 2D, 6+ (мультфильм, комедия, 
приключения)
12:10-Ледяной драйв 2D, 16+ (боевик, триллер)
14:10 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
15:50 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
17:35 - Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
19:15 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)

21:00 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, фантастика)

4.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Рок Дог 2 2D, 6+ (мультфильм, комедия, 
приключения)
12:10 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
13:55 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
15:35 - Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
17:15 - Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
19:00-Ледяной драйв 2D, 16+ (боевик, триллер)
21:00 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, фантастика)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Невыделенные ПАЙ, 
НЕУГОДИЯ в пределах СПК «Родина».

 Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ
ВЫПОЛНЯЕМ

КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 
(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 

любой сложности).
Тел. +7-900-269-52-66.

ИНН 010108687297

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на автомойку (с.Красногвардейское).

Тел. 8-918-420-90-99.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за пожилой женщиной 

на выходные дни.
Оплата по договоренности.

Тел. 8(87778)5-19-72, 8-918-39-18-724.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МЁД майский (акациевый), 

цветочный, сотовый (рамки по 500 гр.) 
с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

Поздравляем
с юбилеем 

первую учительницу
КОРОБЧЕНКО 

Татьяну Ивановну!
День воспоминаний и итогов,
День для новых планов и идей!
50 и 5 совсем немного,
Молодой и яркий юбилей!
Пусть прекрасным будет настроенье,
Бьется сердце юное в груди,
Радость и удача, и везенье,
Счастье ожидают впереди!

Дети и родители.

Поздравляю
с наградой

ГРИЦЕНКО 
Ольгу Ивановну!

Дорогая, многоуважаемая, 
всеми пациентами любимая, обаятельная, 
доброжелательная Ольга Ивановна!
Вот наконец-то вы дождались 
Заслуженной награды. 
За Вас мы все, 
Кто рядом с Вами, 
Очень, очень, очень рады. 
Ее Вы заслужили - 
И не случайно, и не вдруг,
А за великий и огромный труд
И за великое желание
Отдать народу все внимание!
Звание «Народный врач 
Республики Адыгея»
Несите с гордо поднятой головой! 

Подруга Т.Талалай.

Извещение № 8-21 о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении 
аукциона: Отдел земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район», Распоряжение 
администрации МО «Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. № 
180-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 01:03:2300018:237, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. Мира, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион 
состоится 09.08.2021 г. в 10:30 по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, „шага аукциона” и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на „шаг аукциона”. После 
объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с „шагом аукциона”. При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной председателем 
комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет 
о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок свободный от 
прав третьих лиц,  отнесенный к категории земель «земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 01:03:2300018:237, общей 
площадью 783 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, б/н, разрешенное 
использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государственная собственность 
на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок - 
отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение: возможность подключения к сети централизованной 
системы водоснабжения отсутствует.

Газоснабжение: Надземный газопровод н.д. Ду-102мм, проложенный 
по нечетной стороне ул. Мира..

Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ « 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – 
Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
3175,97 (три тысячи сто семьдесят пять) рублей 97 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 95,28 (девяносто пять) рублей 28 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

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

в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной 
организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 30.06.2021г. по 30.07.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 
13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон для 
справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (20%) – 635,19 (шестьсот тридцать пять) рублей 
19 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного 
задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных 
отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет 
№ 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить 
не позднее 30.07.2021г. 

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. 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. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

на сайтах: http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:0000000:32. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира Респ. Адыгея, 
р-н Красногвардейский, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада №1, поля № 2, 3, 8, 10 и 
чеки № 21, 26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Вик-
тор Александрович, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, дом 1, кв. 2, тел. 8(988)4706720.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2702001:62. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукаиское сельское 
поселение». Участок находится примерно 
в 3990 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Хатукай, 
ул.Мира, 37, (п.Лесной, СПК «Хатукайский», 
бригада №2, поле №2).

Заказчик кадастровых работ - Дубина 
Александр Афанасьевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, а.Хатукай ул.Советская, 42, 
тел. 8(918)9765943.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, с.Красно-
гвардейское ул.50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:0000000:68. 
Адрес (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 3,6 км по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
аул Уляп, ул им.Братьев Шекультировых, 1, в 
границах бывшего СПК «Уляп», поля №№ 3,6. 
в 1,93 км по направлению на северо-запад от 
ориентира здание МО «Уляпское сельское посе-
ление». Адрес: а. Уляп, ул. бр.Шекультировых, 1 
(чеки №№ 37,43,38,39,40,44,45,46).

Заказчик кадастровых работ - Бгуашева 
Гошляп Хамруховна, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Щорса, дом 8, тел: 8(952)9782068.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:5. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул 
Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Бгуашева 
Гошляп Хамруховна, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, 
ул.Щорса, дом 8, тел: 8(952)9782068.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.


