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Более полугода возглавляет 
Жана-Аульское сельское 

поселение Уалихан Куатпеко-
вич Имангажинов. 

Официально он приступил 
к своим обязанностям 7 июня. 

О том, почему решил 
баллотироваться на 

должность главы, чем сегодня 
живет село, и проблемах, 

волнующих земляков, читайте 
в нашем интервью. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Третий год как мы живем в 
условиях пандемии. Кажет-

ся, все  уже давно  привыкли 
к бесконечным ограничениям, 
так что вышедшее на днях рас-
поряжение главы региона о за-
прете на новогодние меропри-
ятия  общество восприняло как 
само собой разумеещиеся.  Все 

прекрасно понимают, что до  
устойчивого коллективного им-

мунитета еще слишком рано.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Почти после двухлетнего перерыва из-за ограничительных мер 
17 декабря состоялась предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка.

Продолжение на 2 странице

А на ярмарке что есть,
                                 Вам всего не перечесть

У сельчан ответственная пора:  
от того, как пройдёт зимовка ско-
та, во многом будут зависеть ито-
ги работы за год. О том, как зиму-
ет одно из крестьянско–фермер-
ских хозяйств Кош-Агачского рай-
она – следующий репортаж. Проде-
лав путь длиною в 25 километров, 
за час доехали от районного цен-
тра до зимней стоянки КФХ Миро-
на Маратовича Дилекова. Подъехав 
к аккуратному подворью, увиде-
ли хозяина, расчищающего терри-
торию огромной кошары от клоков 
шерсти. Увидев нас, он торопли-
во вышел из кошары, поздоровав-
шись, пригласил домой, где хозяй-
ка готовила обед. За столом, накры-
тым национальными блюдами и 

Зимовка скота - экзамен для животновода
Близится конец первого месяца календарной зимы и до начала 

нового года остается всего неделя. Тем временем многие жители 
высокогорной Чуйской степи самое холодное время года 
отсчитывают не по календарю, а по проделанной работе.

свежей выпечкой, разговор зашёл о 
жизни и быте семьи нашего героя. 
Оказалось, ежедневный подъём в 
пять утра и чёткий график того, что 
необходимо сделать, – без выход-
ных и больничных повторяется изо 
дня в день. 

Для семьи Дилековых – это 
привычные будни, любимая работа 
и то, без чего своей жизни предста-
вить уже не получается. Мирон Ма-
ратович стал чабаном вслед за сво-
ими родителями. Сегодня – передо-
вик. Но рассказывать об огромном 
проделанном труде, о том, сколь-
ко сил для этого необходимо, Ми-
рон Маратович не стал. Обо всем 
говорят дела. В одной народной ал-
тайской песне поётся: «Жизнь – го-

рячий аргымак. Оседлай его, и ты 
увидишь высокие горы». М.М. Ди-
лекову удалось это: привстать из 
седла и окинуть взглядом высокие 
родные горы. Его имя постоянно 
звучит в списках лучших чабанов 
Кош-Агачского района. Он доби-
вался высоких результатов по по-
лучению молодняка, настригу шер-
сти, сохранению поголовья. Его в 
районе и за его пределами знают 
как производителя вкуснейшего на-
питка из кобыльего молока – кумы-
са, производство которого из года в 
год увеличивается. На вопрос, как 
удалось достичь высокого резуль-
тата, называет, как статист, точные 
цифры.
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В этом году жительница села 
Тобелер  Капия Зейнолданов-
на Исабаева отметила 80-лет-

ний юбилей.  Можно лишь 
удивляться, как нашей земляч-

ке удалось сохранить в себе 
столько жизненных сил, склад-
ную речь и потрясающую па-
мять. А ведь этой женщине 

многое довелось пережить: тя-
желые детские годы, голод, хо-

лод, удачи и разочарования. 
Она простая труженица.  

ЮБИЛЕИ
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К   десяти часам на площадке возле 
здания сельскохозяйственной ярмар-
ки  было многолюдно.    Глаза разбе-
гались от представленного многообра-
зия продукции аграриев района: мясо,  
мясные деликатесы и полуфабрикаты, 
молочные продукты, сырчики, сливоч-
ное масло, облепиха  и даже  кумыс.  
Правда, кумыс лично я успела только 
сфотографировать, как говорится, «не 
успела и глазом моргнуть», как все ра-
зобрали. 

В ней приняли участие жители 
сельских поселений района, имеющие 
личные подсобные хозяйства,  сельхоз-
товаропроизводители, а также Новоал-
тайский колбасный цех . 

 На площадке было организовано 11 
торговых мест.   Всего в ходе ярмарки ре-
ализовано  около 20 кг масла, 50 литров 
молока, 20 кг сыра и, конечно, мясо.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Филиал Национального музея име-
ни А. Анохина - музей казахов Алтая села 
Жана-Аул - стал победителем в межрегио-
нальном открытом конкурсе, получив Ди-
плом победителя в номинации «Музей-
сокровищница Южной Сибири-2021».
Примечательно, что музей в данном кон-
курсе побеждает уже четвертый год подряд.

По словам заведующей музеем каза-
хов Алтая филиала БУ РА «Национальный 
музей им. А. В. Анохина» Е.С. Аккожа-
новой, в картинной галерее Минусинско-
го краеведческого музея им. Н.М. Мартья-
нова, в рамках «XXXII Межрегиональной 
научно-практической конференции «Мар-
тьяновские краеведческие чтения», прошла 
торжественная церемония подведения ито-

ДОСТИЖЕНИЕ

Музей года!
гов ��� межрегионального открытого кон-��� межрегионального открытого кон- межрегионального открытого кон-
курса «Музей года. Южная Сибирь – 2021».

«На данный момент «Музей года. 
Южная Сибирь» - это единственный кон-
курс такого рода, который устраивается в 
Красноярском крае.  Начатый в 2009 году, 
он объединил более 60 музеев различно-
го профиля: государственные, обществен-
ные, частные. Стоит отметить, что уже 24 
музея стали обладателями высокого зва-
ния «Музей года. Южная Сибирь». В этом 
году рекорд участников был побит: 42 му-
зея стали участниками конкурса, 101 заяв-
ка была рассмотрена экспертами в 12 номи-
нациях. В номинации «Музей  – сокровищ-
ница Южной Сибири - 2021» заявились 24 
музея. Музей казахов Алтая, филиал БУРА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбрасывать весь мусор в один бак или отсортиро-
вывать стекло и пластик - личный выбор каждого че-
ловека. Никто не заставляет разделять, никто не угро-
жает штрафами. Вместе с тем, социальная ответствен-
ность жителей районного центра Кош-Агачского райо-
на растёт с каждым днём. В селе Кош-Агач установи-
ли 3 контейнера для сбора пластика. Раздельный сбор 
мусора даёт возможность вторичной переработки отхо-
дов. Специальные контейнеры установили по ул. 60 лет 
Победы в микрорайоне «Аэропорт», ул. Советская, 24 и 
возле школы имени В.И. Чаптынова.

Сохраним планету для наших детей 

Даяна - чемпион всероссийских соревнований!
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров и юниорок памя-

ти Заслуженного тренера СССР и России, первого тренера 2-х кратного Олимпийского 
чемпиона Ивана Ярыгина – Владимира Ильича Чаркова, прошли в Хакасии. Даяна Бой-
доева завоевала «золото», став чемпионом в своей весовой категории.

В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из Республики Хакасия, Респу-
блики Тыва, Красноярского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Иркут-
ской области, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан.

Долгожданный автомобиль
Автомобиль высокой проходимости «Соболь Баргузин» приобретен Мухор-

Тархатинской сельской администрацией. Более 30 лет в селе не было служебного транс-
портного средства. Новый 6-местный «Соболь» позволит органам местного самоуправ-
ления более качественно и оперативно осуществлять работу для местного населения.  

Успех театралов
Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театров «Театраль-

ный BOOM» прошел на сцене Национального театра Республики Алтай. 
В конкурсе приняли участие театральные коллективы Кош-Агачского района. 
В очередной раз поразил членов жюри своим выступлением коллектив школьного те-
атра «Сурлан». Режиссером театра является Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, Заслуженный деятель культуры Республики Алтай Татьяна Курдяпова. 
Одержав победу в конкурсе, театральный коллектив подтвердил звание «Образцовый».

Театральный коллектив «Эмиле» под руководством Заслуженного работника куль-
туры Республики Алтай Таны Енчиновой занял 1 место.

Награждения
Дипломами Министерства культуры РФ за высокое профессиональное мастерство 

и верность национальным традициям российской культуры  награждены Заслуженные 
артисты РА Жанайдар Нурсалиев, Роман Саланханов, Алексей Енчинов, а также народ-
ные ансамбли «Керуен» (худрук Е. Ажимканов), «Чуя» (худрук А. Ельдепов), «Эре Чуй» 
(худрук Е. Альчинов). 

Почетными грамотами Правительства Республики Алтай за заслуги в профессио-
нальной деятельности и многолетний добросовестный труд награждены экономист То-
белерской сельской администрации Риза Турканова, бухгалтер «ДЭП-221» Меир Джа-
набилов, сторож «ДЭП-221» Виталий Кожубеков 

Благодарственное письмо Правительства РА вручено главному инженеру «ДЭП-
221» Ренату Имангажинову.

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства региональ-
ного развития РА за добросовестный труд и в честь Дня электрика награждены сотруд-
ники МУП «Тепло»: Юрий Сванкулов, Эдгар Желкамбаев,  Андрей Таханов.

По итогам республиканского конкурса «Юные дарования», первое место присуж-
дено образцовому вокальному коллективу «Ауен» (старшая группа), на втором месте 
младшая группа «Ауена», старшая группа ансамбля «Ак-Сункар», и средняя группа дет-
ского ансамбля «Гульдер». Третье место у детского ансамбля «Кузуни». Также третье 
место в номинации «Живопись» заняла Акжол Нуриманова. 

«Голубой огонек»
С 28 по 30 декабря в новом здании МКУ «ЦКИ» пройдут новогодние шоу-концерты 

с участием народных коллективов, заслуженных артистов РА МКУ «ЦКИ», победите-
лей районного шоу-конкурса «Один в один». Вход платный. Начало в 18.00 ч. 

В районе еще 6 женщин носят 
почетное звание «Быйанду эне»

Почетных знаков удостоились 6 жительниц района. Нагрудные знаки и сертифи-
каты на покупку холодильника вручили глава МО «Кош-Агачский район» Серикжан 

Кыдырбаев и директор Управления социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района Бийханум Берсимбаева в рамках проведения дискуссионной площадки, приу-

роченной к декаде инвалидов. 
«Почитаемыми матерями» стали: Рона Акчинова, жительница Теленгит-Сортогоя,  

Светлана Дергалова, Айтана Кундянова, Янгара Таханова из Бельтирского сельского 
поселения, Мыслай Тадыева и Ольга Демчинова из Кызыл-Таша. 

Отмечена работа военкомата
По итогам служебной деятельности Кош-Агачский военкомат занял второе место 

среди семи военкоматов Республики Алтай. В связи с этим, по результатам конкурса на-
граждены специалисты сельских администраций по воинскому учету: Катия Садуака-
сова из села Ташанта заняла первое место, на втором Ольга Якпунова из села Ортолык, 
третье у Надежды Кукпековой из Курая. Среди организаций района лучшей признана 
работа специалиста РайСББЖ Гайдара Абелькасимова. 

За активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния Грамоты военного комиссара РА О.М. Денисенко удостоен Серикжан Казакенов. 

Открыта прямая линия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой

В Республике Алтай заработала ежегодная прямая линия для звонков Деду 
Морозу и Снегурочке, сообщают «НГА». Позвонить им до 30 января 2022 года и 
получить поздравления могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна 
обычной стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нужно набрать на те-
лефоне – 8(913) 986 1111. Номер телефона действует с 20 декабря 2021 года, позвонить 
можно уже сейчас чтобы услышать поздравление. Сначала от Деда Мороза, а затем – и 
от Снегурочки.

Звонок сказочному Деду и его внучке также доступен с детских часов. Чтобы ребенок 
самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, 
необходимо добавить номер +79139861111 в список его разрешенных контактов.

Примите к сведению
1.Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Ал-
тай (далее - Управление) извещает, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.22 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», оператор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязан 
уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказанного закона.

Получить всю необходимую информацию, а также заполнить уведомление 
в электронной форме возможно на сайте Управления по адресу: 22.���.���.��. За-���.���.��. За-.���.��. За-���.��. За-.��. За-��. За-. За-
полненное уведомление на бумажном носителе следует направить почтой в адрес 
Управления (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72).

Невыполнение требований законодательства влечет за собой административ-
ную ответственность. Телефоны для справок в Горно-Алтайске:(388-22) 2-04-08 или 
2-06-04. «В целях повышения уровня правовой грамотности несовершеннолетних 
Роскомнадзором создан специализированный сайт «персональныеданные.дети», на 
котором размещены материалы, разработанные специалистами Роскомнадзора, по-
зволяющие в доступной форме привить детям основы знаний в сфере личной ин-
формационной безопасности, а также понять важность конфиденциальности лич-
ной жизни при использовании цифровых технологий»;

«Национальный музей им. А. В. Анохина» 
принимает участие с � регионального кон-� регионального кон- регионального кон-
курса 2013г. «Музей года. Южная Сибирь» 
г. Минусинска Красноярского края четвер-
тый раз. Три раза становились победителя-
ми конкурса. 

В этом году вновь награждены Дипло-
мом победителя в номинации «Музей  – со-
кровищница Южной Сибири - 2021» за 
представление интересного, уникального 
предмета из числа материального культур-
ного наследия из своего собрания «Туски-
из – главный предмет приданого казахской 
невесты» с презентацией.С этой темой «Ту-
скииз – главный предмет приданого казах-
ской невесты» выступила и на � ���� меж-����� меж-меж-
региональной научно-практической кон-
ференции «Мартьяновские краеведческие 
чтения» через программу �OOM», - ком-�OOM», - ком-», - ком-
ментирует Елена Стахановна. 

А на ярмарке что есть,
Вам всего не перечесть

Такие мероприятия всегда поль-
зуются популярностью у кошагачцев, 
и они их ждут с нетерпением. Ведь 
для многих это место, где можно с 
выгодой закупить  все впрок, для дру-
гих, наоборот, - продать свои  излиш-

ки, а крестьянско-фермерские хозяй-
ства имеют отличную возможность 
еще раз напомнить о неизменном  ка-
честве товаров своего предприятия.

Елена ТАДИНОВА

ФОТОФАКТ

ЕжЕднЕвныЕ заботы дорожной службы
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Более полугода возглавляет Жана-Аульское сельское поселение 
Уалихан Куатпекович Имангажинов. Официально он приступил 

к своим обязанностям 7 июня. О том, почему решил 
баллотироваться на должность главы, чем сегодня живет село и 

проблемах, волнующих земляков, читайте в нашем интервью. 

С поддержкой 
односельчан и коллектива

- Уалихан Куатпекович, вы 
стали главой села в довольно 
молодом возрасте–в 31 год. Не 
страшно было брать такую от-
ветственность на себя?

-  В выборах решил поучаство-
вать по совету близких и друзей. 
Было желание идти дальше, я чув-

ствовал поддержку со стороны жи-
телей. А главное, был целый ряд 
проблем, которые требовали ре-
шения. Подумал, что могу внести 
какую-то лепту, улучшить жизнь 
односельчан. Мы эти проблемы  
пытались решить и решали впо-
следствии при поддержке депута-
тов, жителей села. 

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться на первых 
порах?

- Пришлось много учить-
ся. 131-й закон существенно по-
вышает роль главы   поселения.  
Основной задачей органов мест-
ного самоуправления является 
обеспечение комплексного реше-
ния вопросов обслуживания на-
селения и достижения  политиче-
ской и социальной стабильности 
в муниципальном образовании.

- Что удалось вам сделать 
для поселения за время руковод-
ства? Какие планы претворили в 
жизнь?

- Поскольку к обязанностям 
приступил летом, то в первую оче-
редь организовали охрану сенокос-
ных угодий, а также нагул скота. 

Также необходимо было решать 
проблему затопления сенокосных 
угодий. Как известно, вот уже не-
сколько лет подряд в урочищах на-

шего населения бьют подземные 
воды. От населенного пункта они 
расположены далеко и не пред-
ставляют ему угрозы.Своими си-
лами отвели воду по канавам, об-
щей протяженностью более 5 км. 

В этой же связи с наступлением 
зимы стала актуальна проблема на-
леди у дороги в сторону Актала. С 
помощью МКУ «Трансстрой», си-
лами специалистов сельской адми-
нистрации и отдельного пожарно-
го поста села Жана-Аул произвели 
подсыпку дорожного полотна.

- Расскажите, какая работа 
была выполнена в рамках благо-
устройства? 

- Благоустройство населенно-
го пункта – одна из главных задач 
в работе нашей сельской админи-
страции. Человек должен чувство-
вать себя комфортно у себя в селе, а 
оно должно быть чистым и ухожен-
ным. За полгода в Жана-Ауле про-
ведена большая работа по очистке 
улиц. По заявлению жителей бес-

платно вывезен бытовой мусор. 
Вид после этого совершенно дру-
гой, более цивилизованный. Жи-
тели это замечают и приветствуют. 
Подобный опыт будет применяться 
и в дальнейшем.

Своими силами привели в поря-
док мост сельхозназначения в уро-
чище Бугуты. 

В рамках благоустройства, по-
строили новый ипподром. Откры-
тие намечено к Наурызу. Если по-
зволит эпидситуация, планируем 
провести республиканские скачки, 
которые станут открытием скако-
вого сезона.

Конечно, стараемся создавать 
условия для физического разви-
тия односельчан. Осенью с по-
мощью партии «Единая Россия» 
приобрели искусственное фут-
больное поле. Из-за холодов не 
успели установить, но площадка 
подготовлена. 

Зато в селе Жана-Аул, в одном 
из первых, открыта обновленная 
хоккейная коробка. Еще осенью 
мы пробурили скважину на пло-
щадке, чтобы зимой было удобно 
заливать каток. Огромную бла-
годарность хотелось бы выра-
зить за финансовую помощь гла-
ве района С.М. Кыдырбаеву, его 

первому заместителю  А.К. Нур-
солтанову, а также партии «Еди-
ная Россия». 

И в продолжение спортивной 
темы - приобретена футбольная 
форма и мячи для сборной Жана-
Аульского сельского поселения, 
а также форма для наших юных 
борцов. 

- Какие проблемы сегодня ис-
пытывает Жана-Аульское сель-
ское поселение?

- Конечно же, их много. Остав-
ляет желать лучшего уличное осве-
щение. Будем прорабатывать дан-
ный вопрос в следующем году, что-
бы подключить к освещению не 
только центральные улицы, но и 
окраины. 

Остро стоит вопрос капиталь-
ного ремонта Национального му-
зея казахов. Всем известно, что му-
зей наш уникальный, в нем собра-
ны редчайшие экспонаты местной 
культуры, коллекции, раскрыва-
ющие историю села. Мы пригла-
шали представителя республикан-
ского отделения Народного фрон-
та, нынешнего депутата Госдумы 
РФ Романа Викторовича Птицына, 
всюду, куда можно было, обраща-
лись за помощью, однако пока без-
результатно. Также в селе нет зда-

ния ФАПа. Медицинская помощь 
оказывается в приспособленных 
помещениях, о каких-то услови-
ях говорить не приходится совсем, 
поскольку их попросту нет. Недав-
но стало известно, что в програм-
му на 2025 год по строительству 
нового ФАПа Жана-Аул не вошел. 
В селе сегодня проживает 1300 че-
ловек, большая часть из которых 
люди пенсионного возраста. Поче-
му нас не включили в программу, 
неизвестно. 

- В узких кругах обсуждал-
ся вопрос о переносе казахского 
музея в районный центр. Что вы 
можете об этом сказать?

- Считаю, что музей должен на-
ходиться в Жана-Ауле.Не ошибусь, 
если скажу, что это народный му-
зей с живой историей. Лишившись 

его, мы потеряем важную часть 
своей самобытности. 

- Кстати, о самобытности. 
Уходящий год для села юбилей-
ный. Чем он запомнился?

- Действительно, 5 мая это-
го года Жана-Аульскому сельско-
му поселению исполнилось 35 лет. 
Юбилей перенесли из-за карантин-
ных ограничений. Планируем про-
вести большой праздник в следу-
ющем году, если будут отменены 
ограничительные меры.  

Главным достоянием села явля-
ются его люди. Славит наши куль-
турные традиции народный ан-
самбль «Ажелер». В этом году со-
листы подтвердили статус народ-
ного. Благодаря районной админи-
страции были приобретены костю-
мы для коллектива. Очень гордим-
ся и восхищаемся ансамблем, по-
здравляем с победой, желаем креп-
кого здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов. 

Впервые в образовательную 
программу изучения казахского 
языка в начальных классах Кош-
Агачского района ввели учебные 
пособия, составленные замечатель-
ными педагогами-казаховедами  
Жана-Аульской СОШ Г.С. Батыро-
вой и Г.А. Корхуновой, наряду с ме-

тодистами РМО. Отрадно, что раз-
витию родного языка у нас уделяет-
ся особое внимание. 

По случаю юбилея села, стоит 
отметить уважаемых жителей села, 
внесших немалый вклад в его раз-
витие: Почетных работников обра-
зования  Акжол Телегеновну Сама-
шеву, Надежду Багаевну Туякпае-
ву, Отличника образования Аягоз 
Макоповну Чокубаеву, Почетного 
работника транспорта Дауметкана 
Нумбаевича Чокубаева, Почетного 
работника АПК Ауельхана Мажи-
товича Калиева. 

- Вы регулярно ведете при-
ем граждан по личным вопро-
сам. С чем сегодня обращают-
ся люди?

- Чаще всего поступают во-
просы по вывозу бытовых отхо-

дов, о материальной помощи. 
- Какие перспективы у 

села? Что бы вам хотелось 
улучшить?

- В будущем продолжим  ра-
боту по благоустройству насе-
ленного пункта. В планах – цен-
тральный парк для отдыха, озе-
ленение территории села. 

- С кем вы работаете?
-Мне повезло с коллективом 

сельской администрации. Это 
грамотные специалисты, которые 
знакомы с проблемами родного 
села и не жалеют сил и времени 
для их решения. 

Кроме того, все поставленные 
вопросы решаются в тесном вза-
имодействии с местными депу-
татами. Каждый из них старает-
ся внести свою посильную лепту 
в развитие села. Депутаты всегда 
готовы выслушать тех, кто обра-
щается к ним и по возможности 
решить возникшие вопросы. 

Хочу поблагодарить коллег 
за активную позицию и уверен, 
что вместе мы сможем достичь 
новых успехов в социально-
экономическом развитии нашего 
поселения.

Беседовала 
Айман Константинова

В этой же связи с наступлением зимы стала актуальна 
проблема наледи у дороги в сторону Актала. С помощью 

МКУ «Трансстрой», силами специалистов сельской администрации и 
отдельного пожарного поста села Жана-Аул произвели подсыпку 

дорожного полотна.

,,
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ОБРАЗОВАНИЕ

Блистательным завершением уходящего года в образовательной сфере 
района стала Неделя педагогического мастерства. Традиционные конкурсы 

открыли новые имена  ярких педагогических талантов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Зимовка скота - экзамен для животновода
Начало на 1 странице

Текущей зимой в КФХ Дилекова 
находятся более 500 голов мелкого ро-
гатого скота, 60 КРС, около 150 лоша-
дей.

Семейный зимник Дилековых в 
урочище Чараш обустроен основатель-
но – в теплом доме одна большая ком-
ната. Солнечная батарея и генератор (на 
всякий случай) дают достаточно энер-
гии для электрических лампочек и теле-
визора. Холодильник в этих местах не 
требуется – ночи в горах холодные даже 
летом, а солнечным днем сухой разре-
женный воздух хорошо сохраняет даже 
скоропортящиеся продукты. Впрочем, 
продукты у чабанов на столе всегда све-
жие – молоко, сметану, масло, мясо еже-
дневно даёт собственное подворье.

Настоящий чабан — он и зоотех-
ник, и ветврач. По словам более моло-
дых коллег, которые занимаются живот-
новодством и зимуют недалеко от сто-
янки М.М. Дилекова, их сосед - насто-
ящий мастер своего дела и отличный 
наставник. Отличительной чертой се-
мьи Дилековых является безграничная 
скромность. Жена Мирона Маратови-
ча Миля - прекрасная хозяйка, заботли-
вая мама и отличная помощница мужа. 

М.М. Дилеков говорит, что без её помо-
щи у него ничего бы не получилось.

Нужно отметить, что Дилековы, 
кроме производства кумыса, занимают-
ся ещё и разведением породистых ло-
шадей, являются участниками конных 
соревнований районного и республи-
канского значения, занимают призовые 
места. По данным отдела сельского хо-
зяйства района, КФХ «Дилеков» актив-
но занимается селекционной работой. В 
текущем году он купил бычка абердин-
ангусской породы. В прошлом позапро-
шлом годах были приобретены быки – 
производители галловейской породы и  
бараны гиссарской породы овец. Счи-
тается, что гиссарская порода - это от-
дельная порода курдючных овец.

В ходе разговора за чаем, Мирон 
Маратович заметил: «У одного писа-
теля мне понравилась мысль: «Всякий 
мастер силён делом. Но если он мастер-
ством обладает один, то это сила, а если 
своё умение передаёт молодым — это 
уже силища». Своим опытом в нашем 
нелёгком деле я всегда делюсь со сво-
ими коллегами, со старшим сыном Сер-
геем и снохой Судурай. Дочери являют-
ся студентками, а младший сын Ойгор 
учится в школе. Но в каникулярное вре-

мя приезжают помогать мне и жене. В 
нашем деле «лишних рук» не бывает. 
Дети у нас умеют делать всё».

О зимовке скота в ходе нашего раз-
говора владелец КФХ говорит следую-
щее: «До середины декабря снега поч-
ти не было. Зима нынче, можно ска-
зать, тёплая, благополучная. Един-
ственная проблема – это водопой ско-
та. Снега было мало, но мы старались 
выходить из положения. Через каж-
дые два дня спускали скот в урочище 
Кош-Тал, чтобы они вдоволь напились 
воды. В целом состояние упитанно-
сти животных среднее. Зимовка – всег-
да трудный экзамен для животноводов. 
Главная задача этого периода содержа-
ния животных – сберечь скот, чтобы на 
летние пастбища вышло всё его пого-
ловье. С окончанием зимовки начина-
ется не менее трудная пора, это рас-
плодная кампания. Для этого уже сей-
час готовятся помещения для приёма 
молодняка, маточное поголовье под-
кармливается дополнительно концен-
трированными кормами».

Во время разговора с хозяевами я 
поняла, что они трудятся с полной от-
дачей, настроены на работу оптими-
стично, значит, есть надежда, что зи-

мовка скота пройдёт в нормальном ре-
жиме. И на прощанье поинтересова-
лась заветным желанием приветли-
вого хозяина. «Хочется, чтобы дети, 
внук и родители были здоровы.  Хо-
чется помочь поднять на ноги внуков, 

застать в этой жизни правнуков», - от-
ветил он. Логичное человеческое же-
лание главы счастливой семьи. Пусть 
оно сбудется!

Дильда НУРСАЛИЕВА

Напомним, в течение пяти дней 
40 педагогов из всех образователь-
ных учреждений Кош-Агачского 
района состязались за звание луч-
ших в номинациях: «Учитель года», 
«Лидер в образовании», «Воспита-
тель года», «Сердце отдаю детям», 
«Учитель алтайского языка и лите-
ратуры», «Учитель казахского языка 
и литературы». 

Традиционно конкурсы проводи-
лись в два этапа - заочный и очный.
Последний включал такие конкурс-
ные испытания, как визитку, откры-
тый урок, мастер-класс, дискуссион-
ную площадку и др. В каждом из них 
участники имели возможность зая-
вить о своих открытиях, достиже-
ниях, раскрыть секреты педагогиче-
ского творчества, найти единомыш-
ленников и получить заряд для но-
вых свершений. Всех, без исключе-
ния, объединяли трудолюбие и му-
дрость, творческое начало, беззавет-
ная преданность избранной профес-
сии.Лейтмотив всех выступлений: 
педагог обязан любить детей, уметь 
находить с ними общий язык и об-
ладать невероятным терпением.Все 
участники с честью прошли слож-
нейшие испытания и достойно пред-
ставили коллективы своих учрежде-
ний. В некоторых номинациях по-
бедителя было видно сразу, а в дру-
гих - жюри пришлось сделать нелег-
кий выбор. 

Закрытие муниципального эта-
па конкурса профессионального ма-
стерства с подведением итогов и на-
граждением прошло в школе имени 
В.И. Чаптынова. Первыми на сцену 
вышли участники конкурса «Учи-
тель казахского языка и литерату-
ры». Это не новый конкурс в нашем 
районе, но в рамках Недели педа-
гогического мастерства проводился 
впервые. По итогам всех испытаний 
победителем признана Балажан Му-
хамадиевна Нурсолтанова -учитель 
Кош-Агачской СОШ им. В.И. Чап-
тынова.

Лучшим алтаеведом района вот 
уже второй раз стала по единоглас-

Лучшие педагоги района определены
ному решению жюри Арунай Ми-
хайловна Окашева, педагог школы 
имени В.И. Чаптынова. Председа-
тель жюри А.О. Таханова отмети-
ла: «Впервые на конкурсе был та-
кой сильный состав. Хочется отме-
тить высокий уровень подготовки 
участников, доброжелательное от-

ношение между конкурсантами. Нам 
было очень сложно определить фи-
налистов и победителей, но выбор 
был сделан в пользу тех педагогов, 
кто активно использует в обучении 
современные информационные тех-
нологии и технические средства». 

Поздравил конкурсантов ага-
зайсан района В.А. Сурунов, кото-
рый поблагодарил участниц за раз-
витие родного алтайского языка, 
вручил им грамоты и подарки.  

В главной педагогической но-
минации системы дополнительно-
го образования детей «Сердце от-
даю детям»  первое место присужде-
но АяжанТолегеновне Байнкеновой из 
Кош-Агачского ЦДОД. Конкурс спо-
собствует распространению лучших 
педагогических практик, выявлению 

талантливых педагогов, поддержке ин-
тересных педагогических новаций в 
сфере дополнительного образования. 

Лучшим воспитателем 2022 года 
признан музыкальный руководитель 
Бельтирского детского сада «Тийи-
неш» Алдырбас Владимирович Те-
дуев. Коллеги характеризуют его как 
творческого, перспективного педа-
гога, использующего нестандарт-
ные музыкальные инструменты, из-
готовленные своими руками.  «От-

радно, что наряду с опытными пе-
дагогами в конкурсе приняли уча-
стие и молодые специалисты, ма-
стерство которых ежегодно растет. 
Сильными участниками в нашей но-
минации стали педагоги из Курая, 
Чаган-Узуна, Кош-Агачских детских 
садов «Ручеек» и «Байтерек», - про-
комментировала конкурс председа-
тель жюри Г.И. Тенгерекова.  

Победителем в номинации 
«Лидер в образовании» стала за-
меститель директора по учебно-

воспитательной работе Теленгит-
Сортогойской СОШ Марина Юрьев-
на Комбунова, показавшая высокий 
уровень эрудиции, неординарный 
стиль мышления в области приме-
нения информационных технологий 
управления.

В номинации «Учитель года» по-
беду одержал учитель физкультуры 
Курайской школы Алан Александро-
вич Тадыкин. При одиннадцатилет-
нем опыте работы Алан Александро-
вич имеет собственные педагогиче-

ские наработки, которые активно ис-
пользует в обучении детей.   

Победители, финалисты и участ-
ники конкурсов награждены кубка-
ми, дипломами, благодарственны-
ми письмами и денежными призами. 
Премию главы района С.М. Кыдыр-
баева и председателя Совета депута-
тов С.А. Дидунова вручила лауреа-
там Недели педагогического мастер-
ства первый заместитель главы В.И. 
Карулова. «Поздравляю вас с окон-
чанием конкурса, который показал 
с каждым годом возрастающее пе-
дагогическое мастерство наших учи-
телей. Профессиональный конкурс 
– это прекрасная возможность про-
явить себя. Каждый из вас уже по-
бедитель, ведь вы нашли в себе сме-
лость и силы выступить и показать 
знания, умения и профессионализм. 
Желаю вам никогда не останавли-
ваться на достигнутом», - отмети-
ла Валентина Ивановна в своем по-
здравлении.

Тепло приветствовала коллег и 
начальник Управления образования 
Г.У. Нукеева: «Конкурс – это всег-
да сложно, всегда тяжело. Это — со-
стязание лучших из лучших,старт, 
открывающий новые возможности 
для профессионального роста. Же-
лаем победителям и призерам, всем 
участникам конкурса уверенно-
сти в собственных силах и творче-
ских успехов, реализации задуман-
ных проектов и новых плодотворных 
идей! Победителям — результатив-
ных выступлений на региональном 
конкурсе, достойно защитить честь 
родного района».

Прошедшие конкурсы стали не 
только настоящим праздником знаний, 
состязанием, но и возможностью для 
каждого из конкурсантов подняться 
на новую ступень, осмыслить личный 
опыт в соответствии с современными 
тенденциями и требованиями систе-
мы образования. Кроме того, площадка 
конкурса служит не только эффектив-
ному профессиональному и личност-
ному развитию участников, но и ин-
струментом повышения престижа про-
фессии. Поэтому время, проведенное 
на конкурсах, не только оставило в па-
мяти участников яркие воспоминания, 
но и придало новый импульс в работе. 

Айман КОНСТАНТИНОВА



24 декабря 2021 года 5 страница

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Третий год как мы живем в 
условиях пандемии. Кажется, все  
уже давно  привыкли к бесконеч-
ным ограничениям, так что вышед-
шее на днях распоряжение главы 
региона о запрете на новогодние 
мероприятия  общество восприня-
ло как само собой разумеющееся.  
Все прекрасно понимают, что до  
устойчивого коллективного имму-
нитета еще слишком рано.  

С начала пандемии наше из-
дание с завидной регулярностью  
освещало тему года, а как ина-
че, если муниципалитет устойчиво 
удерживал позиции  лидера по ко-
личеству заболевших. На страницах 
ЧЗ много говорилось о первой сме-
не, работавшей на передовой, чита-
тели  вместе с автором строк побы-
вали в ковидном госпитале, писа-
ли мы о выездных бригадах, о вак-
цинации.  Наше издание пестре-
ло заголовками наподобие «Профи-
лактика - лучшая тактика». Сегод-
ня, подводя итоги уходящего года, 
мы хотим поведать о  деятельности 
Кош-Агачской районной  больницы. 

Наверное, не открою истины, 
если скажу, что к хорошему при-
выкаешь быстро и уже порой не за-
мечаешь, воспринимая это нормой. 
Полагаю, это вполне справедливо и 
для нашей больницы.

Сегодня, проходя по ее коридо-
рам, бывая на приемах в поликли-
нике или лечась в стационаре, мы 
как норму воспринимаем отвеча-
ющее всем требованиям красивое 
современное здание, наличие ме-
дицинского оборудования. Но вот 
тех, кто бывает здесь впервые или 
помнит, какой больница была лет 
двадцать назад, нынешнее учреж-
дение здравоохранения районно-
го масштаба приятно удивляет.  Во 
время открытия ее нарекли  лай-
нером. Сегодня это целый  меди-
цинский комплекс, подтверждение 
тому -  включение в этом году на-
шей больницы в реестр ведущих 
учреждений здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Учреждение обслуживает насе-
ление Кош-Агачского района чис-
ленностью 19 906 человек, из них 
9 823  мужчины и 10 083 женщины.  
В структуру одного из крупнейших 
учреждений региона входит  рай-
онная больница,  участковая боль-
ница в селе Беляши, две амбулато-
рии  в селах  Кокоря и Новый Бель-
тир, а так же девять ФАПов и один 
фельдшерский пункт.

В муниципалитете, отличаю-
щемся высокими показателями 
численности населения,  на страже 
здоровья  - 399 человек, из них 50 
врачей, число среднего медицин-

ского персонала достигает 170 и  
младших медицинских работников 
- 52. В этом году  ряды врачей по-
полнили участковый врач-педиатр 
и анестезиолог-реаниматолог. 
Вакантными остаются долж-
ности оториноларинголога, 
ане сте зиолога-ре аниматолога , 
детского хирурга на 0,25 ставки, 
психиатра-нарколога, кардиоло-
га, невролога, неонатолога, участ-

кового терапевта, а также стома-
толога в участковую больницу 
села Беляши и  фельдшера в село 
Старый Бельтир. В целях реше-
ния проблем, связанных с уком-
плектованностью медицински-
ми кадрами, в клинической ор-
динатуре по специальности «Об-
щая врачебная практика (семей-
ная медицина)» проходит обуче-
ние врач-патологоанатом.

В поисках решения жилищного 
вопроса до конца года двум врачам 
планируется приобретение служеб-
ного жилья.

В текущем году коечный фонд 
больницы остался неизменным, 

всего 110  мест. В течение года  в 
связи с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в инфекцион-
ном отделении дважды разворачи-
вали моногоспиталь вместимостью 
20 коек, где прошли лечение 245 
пациентов, в том числе 15 детей. 
Напомним, в прошлом году боль-
ных CO��D-19 было почти в два 
раза больше.

Основными критериями, ха-
рактеризующими деятельность 
здравоохранения района,  являют-
ся демографические показатели.  
Так за 11 месяцев текущего года  
на свет появилось 290 младенцев. 
По данному показателю мы  по-
прежнему в числе лидеров регио-
на, уступаем лишь соседнему Ула-
ганскому району. 

Как и по всему миру, новая 

коронавирусная инфекция CO-CO-
��D-19 сказалась на статистике 
смертности, которая  за 11 месяцев 
достигла 165. По сравнению с про-
шлым годом увеличилось количе-
ство ушедших от болезней систе-
мы кровообращения, травм и от-
равлений. Наряду с этим, показа-
тель общей смертности ниже, чем 
в других  муниципалитетах и в це-
лом по региону. 

На высоком уровне остает-
ся уровень младенческой смерт-
ности -  это четыре случая в те-
кущем году. Данный показатель 
является общепризнанным кри-
терием оценки эффективности 

репродуктивно-демографического 
развития и индикатором 
социально-экономического благо-
получия общества.

 Естественный прирост ниже 
аналогичного периода прошлого 
года на 15 % , тем не менее, в раз-
резе республики - это самый высо-
кий показатель. По данным Алтай-
стата, по региону прирост населения 
наблюдается только в Улаганском, 
Кош-Агачском и Усть-Канском рай-
онах и, конечно, в столице республи-
ки,   остальные районы характеризу-
ются  естественной убылью. 

 Из социально-значимых забо-
леваний диагностировано 20 он-
кологических заболеваний, на на-
чальную  стадию приходится  25%. 
Одним из методов выявления опас-
ных заболеваний является флюоро-
графический осмотр, который на 
сегодня составил 98 %.  В текущем 
году не выявлено ни одного случая 
первичной заболеваемости с диа-
гнозом ВИЧ-инфекция

Заболевших новой коронави-
русной инфекцией CO��D-19 в те-CO��D-19 в те--19 в те-
кущем году  составило 1 794  чело-
век, в прошлом 2 752. Забор био-
материала для   исследования на 
CO��D-19 произведен 12 015, в 
предыдущем  - 32 009.

 В целях  повышения доступно-
сти и качества оказания медицин-
ской помощи приобретено меди-
цинское оборудование на общую 
сумму 4 621 тысяча рублей. В бли-
жайшее время планируется закуп 
стоматологической установки, мо-
нитора кардиологического феталь-
ного, анализатора ИФА.

В рамках реализации НП «Здра-
воохранение» получено две едини-
цы  санитарного транспорта и два 
мобильных ФАПа. Все структур-
ные подразделения районной боль-
ницы подключены к сети «Интер-
нет». Внедрена система централь-
ного архива медицинских изобра-
жений. Это, прежде всего, систе-
ма оцифровки результатов луче-
вой диагностики, передача, обра-
ботка и хранение в едином архи-
ве медицинских изображений, воз-
можность электронной передачи 
этих результатов в другие меди-
цинские организации, чтобы полу-
чать телемедицинские консульта-
ции. Кроме этого, в больнице ак-
тивно используется телемедицина, 
которая очень актуальна для Кош-
Агачского района, в связи с острой 
необходимостью оказания удален-
ной медицинской помощи и прове-
дения консультаций.

Говоря об открытых вопро-
сах, стоит отметить нехватку вра-
чей узких специальностей,  огор-
чают показатели общей смертно-
сти, в том числе преждевременной 
и детской. Достаточно низок  про-
цент выявления онкозаболеваний. 
Остро стоит вопрос  в связи с не-
обходимостью  аппарата высшего 
экспертного класса для проведе-
ния УЗИ, рентгенологических ап-
паратов, колоноскопа, анализато-
ра биохимического, а также необ-
ходимостью  строительства вра-
чебных амбулаторий в селах Коко-
ря, Жана-Аул  и  ФАПов  в  селах 
Чаган-Узун, Курай, Кызыл-Таш и 
Ортолык.

Второй год коллектив возглав-
ляет  врач Чалгымбаева Роза Му-
хамбердиновна, выросшая в сте-
нах Кош-Агачской районной боль-
ницы, награжденная  на днях на-
грудным знаком отличия «Лучший 
медицинский работник России». В 
числе удостоенных столь   высокой 
награды главная медицинская се-
стра Надежда Касмарановна Ми-
хайлова, участковый врач-терапевт 
Раджанна Кадылбековна Огузова, 
участковый врач-педиатр Жанар-
гуль Долатбековна Сатаева.

Конечно, мы вовсе не пыта-
емся представить кош-агачскую 
медицину как некую идиллию. В 
учреждении,  как и у всех, мно-
го нерешенных проблем. Но над 
их решением здесь стараются ра-
ботать, обеспечивая главное - до-
ступность медицинской помощи. 

Елена ТАДИНОВА

В соответствии с Федеральным 
законом №181-ФЗ от 24.11.1995г. 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» инвали-
дам выплачивается единовремен-
ная денежная компенсация за твер-
дое топливо.

В связи с изменениями, вне-
сенными в Постановление Пра-
вительства Республики Алтай от 
17.05.2019 года №142 «Об утверж-
дении Порядков предоставле-
ния отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, по оплате топли-
ва и транспортных услуг по его до-
ставке либо по оплате природно-
го газа, о признании утративши-
ми силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай 
и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Республики 
Алтай от 7 апреля 2017 года N 82» 
установлены следующие нормы:

- 13,5 куб.м дров при отоплении 
только дровами;

- 5,9 тонн угля при отоплении 
углем;

- 5,4 куб.м дров и 3,5 тонны угля 
при отоплении и дровами и углем.

Приказом комитета по тарифам 
Республики Алтай с 01.07.2021 
года установлены новая норматив-
ная стоимость угля и дров. Для 
Кош-Агачского района стоимость 1 
куб.м дров составила 1650 рублей, 
1 тонны угля - 3800 рублей.

Таким образом, размер ком-
пенсации инвалидам за твердое 
топливо составит:

- при отоплении только дрова-
ми 13,5 куб.м. дров*1650=22 275 
рублей*50%=11 137,50 рублей, с 
компенсацией за доставку 100 ру-
блей, итого 11 237,50 рублей;

- при отоплении углем 5,9 
тонн угля*3800 рублей=22 420 ру-
блей*50%=11 210 рублей, с ком-
пенсацией за доставку 100 рублей, 
итого 11 310 рублей;

- при отоплении и дровами и 
углем (5,4 куб.м.дров*1650 ру-
блей=8 910 рублей*50%=4 455 ру-
блей) и (3,5 тонн угля*3800 ру-
блей=13 300 рублей*50%=6 650 ру-
блей) с компенсацией за доставку 
100 рублей, итого 11 205 рублей.

В связи с этим, с 1 января 2021 
года для получения компенсации за 
твердое топливо необходимо пре-
доставить следующие документы:

а) платежные документы, вы-
данные организациями и инди-
видуальными предпринимателя-
ми, снабжающим твердым топли-
вом (кассовые чеки, товарные чеки, 
квитанции к приходному кассово-
му ордеру);

б) договор купли-продажи твер-
дого топлива, акт приема-передачи 
и расписка.

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ!

Изменения в порядке 
предоставления 

единовременной 
денежной компенсации 
за твердое топливо 

инвалидам

Подводя итоги года, 
                          поговорим о главном

В рамках реализации НП 
«Здравоохранение» получено 

две единицы  санитарного транспорта 
и два мобильных ФАПа.

,,
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ЮБИЛЕИ

Территория обслуживания 
Отделения
МВД России по Кош-
Агачскому району
Административный участок № 
7
Нугуманов Жанболат Дауле-

тович – участковый уполно-
моченный полиции отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних, майор полиции 
Контактный телефон: 8-913-
696-54-45, 8-999-332-51-49

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Мухор-Тархатинское и Тобелер-
ское сельские поселения

Территория обслуживания От-
деления
МВД России по Кош-

Агачскому району
Административный участок 

№ 8
Мурзагулов Миржан Кадыл-

бекович – участковый упол-
номоченный полиции отделе-
ния участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних, капитан по-

лиции
Контактный телефон: 8-983-329-81-61, 8-983-052-07-36
Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Бельтирское сельское поселение

Территория обслуживания От-
деления
МВД России по Кош-

Агачскому району
Административный участок 

№ 6
Увалинов Мирбол Ханбарбе-

кович – старший участковый 
уполномоченный полиции от-
деления участковых уполномо-
ченных полиции и по делам не-
совершеннолетних, майор по-
лиции

Контактный телефон: 8-913-996-23-31, 8-999-332-51-52Де-
журная часть: 8 (388-42)-22-1-44 Территория обслуживания: 
Чаган-Узунское и Ортолыкское сельские поселения

Территория обслужива-
ния Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району

Административный уча-
сток № 10

Манаспаева Диана Васи-
льевна – участковый уполно-
моченный полиции отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних, капитан поли-
ции

Контактный телефон: 8-913-698-98-38, 8-983-052-07-18
Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Джазаторское  сельское посе-

ление

Территория обслужива-
ния Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району

Административный уча-
сток № 11

Советханов Салимжан До-
сболатович – участковый упол-
номоченный полиции отделе-
ния участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних, лейтенант 
полиции

Контактный телефон: 
8-913-991-75-43, 8-999-332-51-48

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44 Территория обслужи-
вания: Курайское сельское поселение

В этом году жительни-
ца села Тобелер Капия Зей-
нолдановна Исабаева отмети-
ла 80-летний юбилей.  Мож-
но лишь удивляться, как нашей 
землячке удалось сохранить в 
себе столько жизненных сил, 
складную речь и потрясающую 
память. А ведь этой женщи-
не многое довелось пережить: 
тяжелые детские годы, голод, 
холод, удачи и разочарования. 

Она простая труженица.  Как и 
для многих людей, выросших в 
то тяжелое время, для бабушки 
Капии характерны трудолюбие 
и усердие.

«Наша мама, - говорит сын 
Бакытбек, -  свою жизнь посвя-
тила труду и детям. До сих пор 
не любит  сидеть  без дела. Лю-
бовь к труду она воспитала и в 
нас. Мы понимаем, что для неё 
радость - её дети, внуки, прав-
нуки, которых она всегда под-
держивает морально и даже ма-
териально, хотя в этом нет не-
обходимости,  мы твёрдо сто-
им на ногах. Но мама просто 
не может по-другому, не нау-
чилась жить для себя. Она - до-
брейшей души человек, чуткий, 
внимательный. Помогает, чем 
может, не только родным, но и 
всем, кому нужна эта помощь. 

О жизни простой труженицы

Хотя жизнь мамы была труд-
ная, как у всех её сверстников, 
мы считаем её счастливым че-
ловеком - потому что дожила до 
80 лет, находится в силе, в разу-
ме, имеет четырнадцать внуков. 
Разве это не счастье?! Счастье, 
что умеет любить, и сама лю-
бима, что умеет преодолевать 
жизненные невзгоды, а их было 
предостаточно, и в то же время 
не очерствела душой».

Действительно, жизнь Ка-
пии Зейнолдановны была на-
полнена тяжёлым трудом и ис-
пытаниями. Родилась она в 
крестьянской семье Зейнолды 
Рахымжанова и Айнаш Иса-
баевой в 1941 году 18 апреля.  
Отец с матерью работали в кол-
хозе, все в жизни семьи скла-
дывалось нормально, если бы 
не война. Она родилась в тот 
злосчастный год, когда нача-
лась война. 

Для маленькой Капии, как 
и для других детей, это были 
тяжелые годы. Лозунг «Всё - 
для фронта, всё - для Победы!» 
стал требованием жизни каж-
дого. Некогда было думать о 
своём горе, все старались вы-
полнять основную работу.  С 
малых лет Капия познала тяже-
лый труд, едва ей исполнилось 

7-8 лет, она наравне со взрос-
лыми работала во благо колхо-
за. Учиться в тогдашнее вре-
мя не было ни времени, ни воз-
можностей. 

Капию мать в 8 лет приве-
ла в колхоз помогать ухаживать 
за коровами. А в 11 лет девчон-
ка уже самостоятельно работа-
ла. Конечно, доставалось очень 
крепко, порой  не хватало сил, 
но понимали, что это необхо-
димо, и нужно выдержать. Так 
живя и не жалуясь на свою тя-
желую долю, повзрослела Ка-
пия. 

В 1959 году на одной из 
редких вечерних молодежных 
посиделок Капия познакоми-
лась с молодым человеком по 
имени Джумабек. Он был ро-
дом из Тобелера. Всю свою 
сознательную жизнь Джума-
бек работал шофером в колхо-
зе, а бабушка Капия работала 
разнорабочей, сакманщицей, 
уборщицей в детском саду. Как 
было заведено в колхозе, вес-
ной ездила на сакман, затем на 
стрижку овец, осенью работа-
ла на сенокосе, а летом и зимой 
доила коров, заготавливала то-
пленое масло для колхоза. Та-
ким образом, трудилась не по-
кладая рук, юбилярша вырас-
тила и воспитала 9 детей - 5 
сыновей и 4 дочери. 

Дети ее говорят, что она 
никогда не жаловалась на уста-
лость, ведь всё, что она делала, 

было для детей, для их благо-
получия.

«Чтобы поставить на 
ноги детей, мне приходилось 
много работать. Все сыновья 
отслужили в армии, затем вы-
учились. Дочерям дала образо-
вание. Я благодарна своим де-
тям. Все они выросли достой-
ными людьми своей родины. 
Умеют почитать и уважать 
старших, живут дружно. Все 
имеют свои семьи. Я счаст-
ливая мама, бабушка и праба-
бушка. Живу с сыном Бакыт-
беком. В нашей семье всегда 
ценили уважение к старшим, 
все придерживались тради-
ций нашего народа: каждый 
человек должен был сделать 
два важных дела в своей жиз-
ни - ухаживать за стариками-
родителями и достойно про-

водить их «в другой мир», вы-
растить детей достойными 
людьми и оставить их после 
себя.С детства меня мои ро-
дители приучали к труду, до-
рожить близкими людьми и по-
могать им. Я постаралась че-
рез всю жизнь пронести их до-
брые и полезные советы и пе-
редать их своим детям. А те-
перь уже все это рассказы-
ваю своим внукам и правнукам, 
чтобы они тоже выросли хо-
рошими людьми», - говорит ба-
бушка Капия.

Но самая главная забота, 
боль и радость, вся ее жизнь 
– это дети. Исабаевы - очень 
дружная семья. Часто  все вме-
сте собираются, и тогда здесь 
просто нет места тоске и уны-
нию. А мама, бабушка, праба-
бушка радостно встречает всех 
своих родных и незаметно, что-
бы не огорчать, смахивает сле-
зу, когда  провожает. Несмотря 
на свой возраст, она помнит дни 
рождения каждого из них. Обя-
зательно позвонит и непременно  
подарит подарок. Умудрённой 
опытом женщине хочется до-
нести до нынешних поколений 
очень важную мысль: человек 
сам строит свою жизнь и обя-
зан относиться к себе требова-
тельно, с уважением, при любых 
обстоятельствах оставаться до-
стойным человеком. Жить тру-
дом, по чести и совести. Только 
тогда будешь нужен другим.

Пусть в окнах дома  бабуш-
ки Капии  ещё долго горит свет, 
так  же приятно звучит её  го-
лос, так же по-доброму све-
тятся глаза,  а с лица не схо-
дит  улыбка. Хочется поблаго-
дарить эту женщину  за её са-
моотверженный труд и сказать 
огромное спасибо за всё, что 
она сделала для своей малой 
родины.

У нынешнего поколе-
ния есть достойные примеры 
для подражания - это дедуш-
ки и бабушки, отцы и матери, 
надо лишь уметь слышать их и 
учиться у них.

Главный вывод из беседы с 
этой милой женщиной я сделала: 
жизнь имеет смысл только тогда, 
когда она прожита с пользой. У на-
шей  героини  это  получилось…

Шынар УАНБАЕВА

ЗНАЙ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО
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ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципаль-

ного образования
«Кош-Агачский район»

/очередная двадцать вторая 
сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.12.2021 с. Кош-Агач                                      

№ 22-5
Об утверждении  Положения о 

муниципальном жилищном контро-
ле в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район»

В соответствии со статьей 20 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом МО 
«Кош-Агачский район», Совет депу-
татов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образо-
вании «Кош-Агачский район». 

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 1 ян-
варя 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в 
муниципальном образовании «Кош-
Агачский район».

Положения раздела 5 Положе-
ния о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образо-
вании «Кош-Агачский район» всту-
пают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Опубликовать данное ре-
шение в районной газете «Чуйские 
зори».

Глава муниципального 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» С.М. Кы-
дырбаев

Председатель  Совета депутатов 
«Кош-Агачский район»

С.А.Дидунов                                                
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
муниципального образования
«Кош-Агачский» район»
от  10.12.2021 № 22-5

Положение о муници-
пальном жилищном контроле  
в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок осуществления 
муниципального жилищного кон-
троля в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» (далее – му-
ниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципально-
го жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных тре-
бований, установленных жилищным 
законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального 
жилищного фонда:

1) требований к использованию 
и сохранности муниципального жи-
лищного фонда, в том числе требо-
ваний к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, исполь-
зованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений 
в многоквартирных домах, порядку 
осуществления перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквар-
тирном доме;

2) требований к формированию 
фондов капитального ремонта;

3) требований к созданию и де-
ятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих рабо-
ты по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных до-
мах;

4) требований к предоставле-
нию коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов;

5) правил изменения размера 
платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установлен-
ную продолжительность;

6) правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, при-
остановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

8) требований энергетической 
эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов;

9) требований к порядку разме-
щения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляю-
щими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, инфор-
мации в системе;

10) требований к обеспечению 
доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

11) требований к предоставле-
нию жилых помещений в наемных 
домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищ-
ный контроль осуществляется адми-
нистрацией муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» (далее 
– администрация).

1.4. Должностными лицами ад-
министрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, являются специа-
листы Отдела «Строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных        
отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
(далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять кон-
троль). В должностные обязанности 
указанных должностных лиц адми-
нистрации в соответствии с их долж-
ностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муници-
пальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, при осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля, имеют права, 
обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федераль-
ными законами.

1.5. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципального 
жилищного контроля, организаци-
ей и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Объектами 1муниципально-
го жилищного контроля являются:

1) деятельность, действия (без-
действие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, ��в том 
числе предъявляемые к контролиру-
емым лицам, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействие), 
указанные в подпунктах 1 – 11 пун-
кта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности кон-
тролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязатель-
ные требования, указанные в под-
пунктах 1 – 11 пункта 1.2 настояще-
го Положения;

3) жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных до-
мах, в которых есть жилые поме-
щения муниципального жилищного 
фонда, и другие объекты, к которым 
предъявляются обязательные требо-
вания, указанные в подпунктах 1 – 11 
пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках 
осуществления муниципального жи-
лищного контроля обеспечивается 
учет объектов муниципального жи-
лищного контроля.

1.8. Система оценки и управле-
ния рисками при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля 
не применяется.

�
2. Профилактика рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осущест-
вляет муниципальный жилищный 
контроль в том числе посредством 
проведения профилактических ме-
роприятий.

2.2. Профилактические меро-
приятия осуществляются админи-
страцией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обя-
зательных требований контролиру-
емыми лицами, устранения усло-
вий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муни-
ципального жилищного контроля 
проведение профилактических ме-
роприятий, направленных на сниже-
ние риска причинения вреда (ущер-
ба), является приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические меро-
приятия осуществляются на осно-
вании программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установ-
ленном Правительством Россий-
ской Федерации, также могут прово-
диться профилактические меропри-
ятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причине-
ния вреда.

В случае если при проведении 
профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муници-
пального жилищного контроля пред-
ставляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, незамедлительно на-
правляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении адми-
нистрацией муниципального жи-
лищного контроля могут проводить-
ся следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
2.6. Информирование осу-

ществляется администраци-
ей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посред-
ством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
администрации� в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном раз-
деле, посвященном контрольной де-
ятельности (доступ к специально-
му разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы офи-
циального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, че-
рез личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах.

Администрация обязана разме-
щать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Администрация также впра-
ве информировать население му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район» на собраниях и кон-
ференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объ-
ектам контроля.

2.7. Консультирование контро-
лируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан прово-
дится главой (заместителем главы) 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» и (или) должност-
ным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищ-
ный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля;

2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный кон-

троль;
4) получение информации о 

нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируе-
мых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.8. Консультирование в пись-
менной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, в следующих слу-
чаях:

1) контролируемым лицом пред-
ставлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования 
предоставить в устной форме от-
вет на поставленные вопросы невоз-
можно;

3) ответ на поставленные вопро-
сы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консульти-
рования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, обя-
зано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, 
иных участников контрольного ме-
роприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного ме-
роприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая извест-
ной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использо-
ваться администрацией в целях оцен-
ки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований.

Должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, ве-
дется журнал учета консультирова-
ний.

В случае поступления в адми-
нистрацию пяти и более однотип-
ных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультиро-
вание осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте 
администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной де-
ятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного главой (замести-
телем главы) муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» или 
должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль.

3. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных дей-
ствий

3.1. При осуществлении муни-
ципального жилищного контроля ад-
министрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (по-
средством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в со-
ответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в ме-
сте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подраз-
делений), получения письменных 
объяснений, инструментального об-
следования);

2) рейдовый осмотр (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребо-
вания документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экс-
пертизы);

3) документарная проверка (по-
средством получения письменных 
объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребо-
вания документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экс-
пертизы);

3.2. �Контрольные меропри-
ятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные ме-
роприятия могут проводиться только 
после согласования с органами про-
куратуры.

3.3. Основанием для проведения 

контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контроли-
руемыми лицами, является:

1) наличие у контрольного (над-
зорного) органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обяза-
тельных требований, или отклоне-
ния объекта контроля от таких пара-
метров;

2) наступление сроков проведе-
ния контрольных (надзорных) меро-
приятий, включенных в план прове-
дения контрольных (надзорных) ме-
роприятий;

3) поручение Президента Рос-
сийской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о 
проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного ин-
спектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации могут быть кон-
кретизированы порядок и (или) сро-
ки проведения контрольных меро-
приятий муниципального жилищно-
го контроля (если в отношении про-
ведения таких контрольных меро-
приятий соответственно поручени-
ем Президента Российской Федера-
ции или поручением Правительства 
Российской Федерации не установ-
лено иное);

4) требование прокурора о про-
ведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

5) истечение срока исполне-
ния предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представле-
ние которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на осно-
вании представленных документов 
и сведений невозможно сделать вы-
вод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.4. Индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований указа-
ны в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте 
администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной де-
ятельности.

3.5. Контрольные мероприятия, 
проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного 
мероприятия.

3.6. В случае принятия распоря-
жения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо установлении 
параметров деятельности контроли-
руемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых соглас-
но утвержденным индикаторам ри-
ска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на 
основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, 
проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, на 
основании задания главы (заместите-
ля главы) муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», задания, 
содержащегося в планах работы ад-
министрации, в том числе в случа-
ях, установленных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия 
в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностны-
ми лицами,  уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации.

3.9. Администрация при органи-
зации и осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе докумен-
ты и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти докумен-
ты и (или) сведения, в рамках межве-
домственного информационного вза-
имодействия, в том числе в электрон-
ной форме. Перечень указанных до-
кументов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установ-
лены утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 19.04.2016 № 724-р переч-
нем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 
при организации и проведении про-
верок от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государ-
ственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информа-
ция, а также Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, полу-
чаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муници-
пального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2021 № 
338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рам-
ках осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

3.10. К случаю, при наступле-
нии которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, впра-
ве представить в администрацию ин-
формацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведе-
ние контрольного мероприятия пере-
носится администрацией на срок, не-
обходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуально-
го предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 
20 дней), относится соблюдение од-
новременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемо-
го лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный 
контроль, соблюдения обязатель-
ных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о про-
ведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной 
непосредственной угрозы причине-
ния или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) имеются уважительные при-
чины для отсутствия контролируе-
мого лица (болезнь контролируемо-
го лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного меропри-
ятия.

3.11. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъек-
та малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому фили-
алу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению 
организации или производственно-
му объекту. 

3.12. Во всех случаях проведе-
ния контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, 
и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, до-
казательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприя-
тия. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи и ис-
пользованных для этих целей техни-
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04.25 Хоккей. Сборная 
России - сборная Слова-
кии. Молодежный чем-
пионат мира-2022. Пря-

мой эфир из Канады
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск (16+)
10.55 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск (6+)
12.00 Новости
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» Ново-
годний выпуск (16+)
16.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
01.30 Премьера. «Голос». Юбилей-
ный сезон. Финал. Прямой эфир 
(12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» 
(12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

04.35 Хоккей. Сборная 
России - сборная Швей-
царии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 

Прямой эфир из Канады
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влюбляться надо чаще». 
К 80-летию Сергея Шакурова (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит... 
трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» 
(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.40 Д/с «Порча» (16+)
13.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 Х/ф «Опасные свя-
зи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.20 Т/с «Проводница» 
(16+)
03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.35 Д/с «Порча» (16+)
05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 Д/с «Порча» (16+)
04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.35 Д/с «Порча» (16+)
05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
10.35 Х/ф «Предложение» 
(16+)
12.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 Премьера! Русский 
ниндзя (16+)
22.45 Премьера! Суперли-
га (16+)
00.20 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф Премьера! «Маленькие 
женщины» (12+)
03.35 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
03.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресан-
же» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
17.00 Д/с Актёрские судьбы (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Д/ф «Тайна песни.»Пять ми-
нут» (12+)
10.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
13.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашо-
не» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

07.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.35 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Д/ф «В чем сила, брат?» К 
50-летию со дня рождения Сер-
гея Бодрова (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Закон и порядок» (16+)
03.10 «Мой герой» (12+)
03.45 Развлекательная програм-
ма (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

07.00 Хоккей. Чехия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
09.30 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Убрать Картера» 
(16+)
19.00 «Оружейный барон» (16+)
19.35 Новости
19.40 «Оружейный барон» (16+)
21.30 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Церемония вручения на-
град «Gl�be S�cce�-2021». Пря-
мая трансляция из ОАЭ
00.00 «Громко»
01.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
02.40 Новости
02.45 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
03.40 Все на Матч!
04.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(12+)

06.30 «Всё о главном» (12+)
07.00 Хоккей. Германия - Чехия. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
09.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады
10.00 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Все на регби!
17.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.55 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.40 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
22.25 Новости
22.30 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
23.50 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
01.05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Германии
02.00 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.30 Хоккей. Швейцария - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады

07.00 Хоккей. Австрия - Кана-
да. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из Ка-
нады
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
19.00 Новости
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
20.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.20 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
03.55 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(12+)
02.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(18+)
04.40 «Самый вкусный день» (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.��» (16+)
01.45 Х/ф «Золушка» (0+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
10.20 Суперлига (16+)
11.55 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неизбеж-
но» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
03.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)

05.50 Х/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)
07.05 Х/ф «Москва 

слезам не верит» (12+)
09.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой 
эфир из Канады
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
14.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.40 Премьера. «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск (0+)
19.15 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». Новогодний вы-
пуск (12+)
21.00 Х/ф Премьера. «БУМЕ-
Ранг» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». 
«Cia�, 2021!» (16+)
23.55 Х/ф «Мировая премьера. 
«Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.45 Новогодний концерт 
(12+)
02.10 Новогодний калейдоскоп 
(16+)
03.55 Первый дома (16+)

05.40 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые 

рога» (0+)
07.05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 М/ф Премьера. «Просток-
вашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
13.50 Премьера. «Главный ново-
годний концерт» (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
00.00 Х/ф «Мировая премьера. 
«Вокруг света за 80 дней» (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
03.35 Новогодний календарь 
(0+)04.30 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
09.20 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 Вести
* 11.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (0+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
20.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
22.05 «Новогодний парад 
звёзд»(6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2022

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (0+)
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень Зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 
(12+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
(12+)
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь: Корень Зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» 
(12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
11.35 Следствие вели... (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Следствие вели... в Новый 
год (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

05.00 Т/с «Горюнов-2» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
09.20 Т/с «Горюнов-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Новогодний 
пёс» (16+)
15.30 Т/с «Везёт» (16+)
19.30 «Новогодний милли-
ард»
21.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 Новогодняя Ма-
ска-2021 (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
02.35 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Новогодняя Ма-
ска-2022 (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Новогодняя Ма-
ска-2022 (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 
(16+)

06.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но». «Дед мороз и лето» (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазано-
ва» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 

06.30 Пять ужинов (16+)

07.00 Х/ф «Чужая семья» 

(16+)

11.00 Х/ф «Одна на двоих» 

(16+)

15.20 Х/ф «Дом, который» 

(16+)

19.30 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)

23.55 Новогоднее обраще-

ние президента российской 

федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)

03.50 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидеся-

тые» (16+)

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит 
завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
23.10 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Уральские пельмени (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
03.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
04.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
04.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.25 Х/ф «Один дома-3» 
(0+)
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
11.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.55 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
15.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 
(6+)
21.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние» (6+)
23.00 Х/ф Премьера! «Об-
ратная связь» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.45 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-
мен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина (0+)
23.35 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
04.35 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)
07.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
12.20 Т/с «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 
(12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
21.40 «Однажды вечером» (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Ве-
ликий деспот» (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» (12+)
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+)

тридцать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
04.50 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 М/ф «Трое из простокваши-
но» (0+)

06.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Трансляция из Герма-
нии... (0+)
07.00 Хоккей. Канада - Гер-
мания. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
09.30 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады
10.00 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
16.15 Новости
16.20 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
19.35 Новости
19.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
21.50 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
22.25 Новости
22.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
00.30 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Порту» - «Бен-
фика». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
07.00 Хоккей. Словакия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
09.30 Матч! Парад (16+)
10.00 Матч! Парад (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 М/ф «Брэк!» (0+)
13.05 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
13.15 М/ф «Неудачники» (0+)
13.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
15.30 Матч! Парад (16+)
16.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Лат-
вии
16.50 Новости
16.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
18.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии...
21.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Хоккей. «Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Пря-
мая трансляция
03.30 Матч! Парад (16+)
03.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
04.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова (16+)

07.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
09.30 Матч! Парад (16+)
10.00 «Возрождение» (0+)
12.00 МультиСпорт (0+)
13.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
17.05 Санный спорт. Ку-
бок мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Прямая трансляция 
из Германии...
21.45 Матч! Парад (16+)
22.15 Х/ф «Красная жара» 
(16+)
00.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Ха-
биба Нурмагомедова (16+)
02.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмон-
тон Ойлерз». НХЛ. Прямая 
трансляция
04.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.00 Матч! Парад (16+)
07.00 Хоккей. «Зимняя клас-
сика». «Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция
09.30 Теннис. Россия - Ав-
стрия. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
10.00 Теннис. Россия - Ав-
стрия. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
11.00 МультиСпорт (0+)
12.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.45 Х/ф «Красная жара» 
(16+)
16.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 
(16+)
18.55 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. Прямая транс-
ляция
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
23.50 Все на Матч!
00.30 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч!
04.00 Матч! Парад (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

(12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
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ческих средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоко-
ле, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контроль-
ного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномочен-
ным органам или должностным ли-
цам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение админи-
страцией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения 
контрольного мероприятия, преду-
сматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляет-
ся акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведе-
ния такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в 
акте указывается, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения 
контрольного (надзорного) меропри-
ятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, долж-
ны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольно-
го мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производит-
ся на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания прове-
дения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установ-
лен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, 
проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направля-
ется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных 
мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.16. Информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведе-
ний об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государ-
ственную информационную систе-
му «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о 
необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности на-
править ему документы в электрон-
ном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно 
не завершило прохождение проце-
дуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года инфор-
мирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, 
действиях и принимаемых решени-
ях, направление документов и сведе-
ний контролируемому лицу админи-
страцией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируе-
мого лица.

3.17. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в 
акте контрольного (надзорного) меро-
приятия, контролируемое лицо впра-
ве направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном статьями 39 - 43  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и разделом 
4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия вы-
явленных нарушений обязательных 
требований при проведении кон-
трольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на про-
филактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.19. В случае выявления при 
проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль) в пре-
делах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, обязана:

�1) выдать после оформления 
акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подоб-
ных объектов и по доведению до све-
дения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплу-
атация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, оказыва-
емые услуги представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе кон-
трольного мероприятия признаков 
преступления или административно-
го правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществле-
нию контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче 
рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осу-
ществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля взаимодейству-
ют в установленном порядке с феде-

ральными органами исполнительной 
власти и их территориальными ор-
ганами, с органами исполнительной 
власти Республики Алтай, органами 
местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организация-
ми и гражданами.

В случае выявления в ходе про-
ведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за 
которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного меропри-
ятия указывается информация о на-
личии признаков выявленного нару-
шения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять контроль, на-
правляют копию указанного акта в ор-
ган власти, уполномоченный на при-
влечение к соответствующей ответ-
ственности.

4. Обжалование решений адми-
нистрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль

4.1. Решения администрации, 
действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права 
и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления му-
ниципального жилищного контроля, 
имеют право на досудебное обжало-
вание:

1) решений о проведении кон-
трольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприя-
тий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;

3) действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контроли-
руемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в элек-
тронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую за-
коном тайну, подается без использо-
вания единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом тре-
бований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне. Со-
ответствующая жалоба подается кон-
тролируемым лицом на личном при-
еме главы муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» с предва-
рительным информированием главы 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» о наличии в жало-
бе (документах) сведений, составляю-
щих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение адми-
нистрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматрива-
ется главой (заместителем главы) 
муниципального образования «Кош-
Агачский район».

4.5. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть пода-
на в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узна-
ло или должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

Жалоба на предписание админи-
страции может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должност-
ным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмо-
трению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотре-
ния требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных ор-
ганов, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен главой (заместите-
лем главы) муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» на 20 ра-

бочих дней.
5. Ключевые показатели муни-

ципального жилищного контроля  
и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и 
эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида 
контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муни-
ципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов 
муниципального образования «Кош-
Агачский» район»

Приложение № 1
к Положению о муници-

пальном жилищном контроле  
в муниципальном образовании «Кош-
Агачский район»

�
Индикаторы риска нарушения 

обязательных требований, используе-
мые для определения необходимости 
проведения внеплановых

проверок при осуществлении ад-
министрацией муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»� му-
ниципального жилищного контроля в 
муниципальном образовании «Кош-
Агачский район»

1. Поступление в орган муници-
пального жилищного контроля обра-
щений гражданина или организации, 
являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в ко-
тором есть жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда, граж-
дан, являющихся пользователями жи-
лых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном 
доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств мас-
совой информации о наличии в дея-
тельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления пере-
вода жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в нежилое по-
мещение; 

б) порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартир-
ном доме;

в) предоставлению коммуналь-
ных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах и 
жилых домов;

г) обеспечению доступности для 
инвалидов жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования жилых по-
мещений муниципального жилищно-
го фонда.

2. Поступление в орган муници-
пального жилищного контроля обра-
щения гражданина или организации, 
являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в ко-
тором есть жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда, граж-
данина, являющегося пользовате-
лем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах на-
рушений в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, обязатель-
ных требований, установленных ча-
стью 1 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, за исклю-
чением обращений, указанных в пун-
кте 1 настоящего Приложения, и об-
ращений, послуживших основани-
ем для проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия 
в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в случае 
если в течение года до поступления 
данного обращения, информации кон-
тролируемому лицу органом государ-
ственного жилищного надзора, орга-
ном муниципального жилищного кон-
троля объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения анало-
гичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост коли-
чества обращений за единицу време-
ни (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествую-
щим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшеству-
ющего календарного года, поступив-
ших в адрес органа муниципального 
жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартир-
ном доме, в котором есть жилые по-
мещения муниципального жилищно-

го фонда, граждан, являющихся поль-
зователями жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фак-
тах нарушений в отношении муни-
ципального жилищного фонда обяза-
тельных требований, установленных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

4. Поступление в орган муници-
пального жилищного контроля в те-
чение трёх месяцев подряд двух и бо-
лее протоколов общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищ-
ного фонда, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех ме-
сяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или орга-
низации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме�, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищно-
го фонда, гражданина, являющего-
ся пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации 
и информации, размещённой контро-
лируемым лицом в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) 
случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципаль-
ного жилищного контроля, в течение 
трех месяцев подряд. 

Пояснительная записка 
к положению о муниципаль-

ном жилищном контроле в поселе-
нии 

Положение о муниципальном 
жилищном контроле в поселении (да-
лее – Положение) подготовлено в со-
ответствии со статьей 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) и подлежит 
утверждению решением представи-
тельного органа муниципального об-
разования и введению в действие не 
ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со 
дня вступления Положения прекра-
щают действие ранее принятые в по-
селении муниципальные правовые 
акты по вопросам осуществления му-
ниципального жилищного контро-
ля. Соответственно, до 1 января 2022 
года должны быть приняты необходи-
мые муниципальные правовые акты с 
учетом компетенции органов местно-
го самоуправления поселения о при-
знании со дня вступления Положения 
утратившими силу таких актов (поло-
жение о данном виде контроля, про-
грамма профилактики, администра-
тивный регламент осуществления 
контроля).

2. Если полномочие по осущест-
влению данного вида муниципаль-
ного контроля передано поселения-
ми на основании соглашения с орга-
нами местного самоуправления муни-
ципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюдже-
тов этих поселений в бюджет муни-
ципального района, то в такой ситуа-
ции нужно учитывать содержание со-
глашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении 
вышеназванных соглашений о переда-
че полномочий указывается, что пере-
дается полномочие по решению опре-
деленного вопроса местного значения 
поселения, и не указывается, что ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципального района передается и 
полномочие по нормативному регули-
рованию данного вопроса. К тому же 
зачастую соглашения о передаче пол-
номочий заключаются администраци-
ями муниципального района и посе-
ления. По смыслу части 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» полномо-
чие передаётся (и соответственно со-
глашение заключается) тем органом 
местного самоуправления, который 
обладает этим полномочием. Положе-
ние о виде муниципального контро-
ля должно быть утверждено именно 
представительным органом муници-
пального образования. Поэтому, если 
соглашение между представительны-
ми органами муниципального райо-

на и поселения по вопросу передачи 
полномочия об утверждении положе-
ния о виде муниципального контро-
ля не заключено, принятие правово-
го акта, утверждающего положение о 
виде муниципального контроля, оста-
ется в компетенции представительно-
го органа поселения. 

3. Согласно Положению на осно-
вании части 7 статьи 22 Федерально-
го закона № 248-ФЗ система оценки и 
управления рисками при осуществле-
нии муниципального жилищного кон-
троля не применяется.

В связи с этим контрольные ме-
роприятия, закрепленные в Положе-
нии (инспекционный визит, рейдовый 
осмотр, документарная проверка, вы-
ездная проверка, наблюдение за со-
блюдением обязательных требований, 
выездное обследование) проводятся в 
форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные ме-
роприятия могут проводиться только 
после согласования с органами про-
куратуры.

Отсутствие планового характера 
в муниципальном жилищном контро-
ле обусловлено тем, что федеральны-
ми органами государственной власти 
при определении планового (риск-
ориентированного) подхода к прове-
дению контрольных мероприятий ре-
комендовано определять группы ри-
сков в объектах муниципального кон-
троля с учетом правоприменительной 
практики, существовавшей на момент 
утверждения положения о соответ-
ствующем виде муниципального кон-
троля. По имеющейся информации, в 
абсолютном большинстве поселений 
фактически муниципальный жилищ-
ный контроль системно не осущест-
влялся. Соответственно, отсутствует 
информация, позволяющая провести 
градацию объектов муниципального 
контроля по рискам для целей опреде-
ления периодичности плановых кон-
трольных мероприятий. 

4. Анализ положений статей 
6.4, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.3, 
7.32.2, 9.23, 13.19.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях позволяет сде-
лать вывод о том, что в ходе осущест-
вления муниципального жилищного 
контроля могут быть выявлены нару-
шения:

1) обязательных требований о 
недопущении нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

2) обязательных требований о 
недопущении cамовольного подклю-cамовольного подклю-амовольного подклю-
чения к электрическим сетям, тепло-
вым сетям и газопроводам, а равно 
самовольное (безучетное) использо-
вание электрической, тепловой энер-
гии, газа;

3) обязательных требований о 
недопущении самовольного подклю-
чения к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения;

4) обязательных требований о не-
допущении нарушения правил поль-
зования жилыми помещениями му-
ниципального жилищного фонда, са-
мовольного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме;

5) обязательных требований о 
недопущении нарушения лицами, от-
ветственными за содержание жилых 
домов муниципального жилищно-
го фонда и (или) жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, правил содержания и ремонта жи-
лых домов и (или) жилых помещений 
либо порядка и правил признания их 
непригодными для постоянного про-
живания и перевода их в нежилые, 
а равно о недопущении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых 
домов муниципального жилищного 
фонда и (или) жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда без 
согласия нанимателя (собственника), 
если переустройство и (или) перепла-
нировка существенно изменяют усло-
вия пользования жилым домом муни-
ципального жилищного фонда и (или) 
жилым помещением муниципального 
жилищного фонда;

6) обязательных требований о не-
допущении нарушения нормативного 
уровня или режима обеспечения насе-
ления коммунальными услугами;

7) обязательных требований о 
недопущении нарушения органи-
зациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятель-
ность по управлению многоквартир-
ными домами, в которых есть жилые 
помещения муниципального жилищ-
ного фонда, на основании договоров 
управления многоквартирными дома-
ми, правил осуществления предпри-
нимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами;

8) обязательных требований о 
недопущении нарушения наймодате-
лями по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социаль-
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ного использования установленных 
жилищным законодательством обяза-
тельных требований к заключению и 
исполнению таких договоров, требо-
ваний к деятельности по предостав-
лению жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использова-
ния либо требований, установленных 
в отношении количества жилых поме-
щений и общей площади жилых по-
мещений, которые должны быть пре-
доставлены в наемном доме соци-
ального использования по договорам 
найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования;

9) правил обеспечения безопас-
ного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, в том числе:

- о недопустимости нарушения 
требований к качеству (сроку, пери-
одичности) выполнения работ (ока-
зания услуг) по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования либо невыполнения ра-
бот (неоказания услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту внутри-
домового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, включенных в 
перечень, предусмотренный правила-
ми обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомово-
го и внутриквартирного газового обо-
рудования;

- о недопустимости уклонения от 
заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования, если заключе-
ние такого договора является обяза-
тельным;

- о недопустимости отказа в до-
пуске представителя специализиро-
ванной организации для выполне-
ния работ по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления 
о выполнении таких работ в установ-
ленном порядке;

- о недопустимости уклонения 
от замены оборудования, входяще-
го в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обору-
дования, в случаях, если такая заме-
на является обязательной в соответ-
ствии с правилами обеспечения безо-
пасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования, либо укло-
нения от заключения договора о тех-
ническом диагностировании внутри-
домового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если заклю-
чение такого договора является обя-
зательным;

10) обязательных требований о 
недопущении неразмещения инфор-
мации, размещения информации не 
в полном объеме или размещения не-
достоверной информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;

11) исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностны-
ми лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в пределах их компе-
тенции.

5. Положением предусмотрено 
проведение следующих видов профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
Профилактический визит, объ-

явление предостережений, обобще-
ние правоприменительной практики, 
меры стимулирования добросовест-
ности и самообследование в качестве 
профилактических мероприятий По-
ложением не установлены.

Полагаем также необходимым 
отметить, что об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к объектам 
контроля, орган муниципального кон-
троля может осуществлять информи-
рование и консультирование в устной 
форме на собраниях и конференциях 
граждан.

он», Совет депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств �по 
строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния в МО «Кош-Агачский район».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2022 года, за исключением поло-
жений раздела 5 Положения о муни-
ципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в МО 
«Кош-Агачский район».

Положения раздела 5 Положе-
ния о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния в МО «Кош-Агачский район» 
вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать данное решение 
в районной газете «Чуйские зори». 

Председатель  Совета                                                
депутатов  муниципального                                      

образования «Кош-Агачский рай-
он» С.А. Дидунов

Глава муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» С.М. 

Кыдырбаев
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Кош-Агачский район»
              от 10.12. 2021 № 22-6
Положение о муниципальном 

контроле �за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения 
в МО «Кош-Агачский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок осуществления 
муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния �в МО «Кош-Агачский район» 
(далее – муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального 
контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния в МО «Кош-Агачский район», не-
обходимых для развития, обеспече-
ния надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и принятых 
в соответствии с ним иных норматив-
ных правовых актов, в том числе со-
ответствие таких реализуемых меро-
приятий схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств осу-
ществляется администрацией МО 
«Кош-Агачский район»  (далее – ад-
министрация).

1.4. Должностными лицами ад-
министрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обяза-
тельств, являются специалисты От-
дела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»  (да-
лее также – должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муници-
пальный контроль �за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств). В должностные 
обязанности указанных должностных 
лиц администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муни-
ципальному контролю за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств.

Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств, при осуществлении муни-
ципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств имеют права, 
обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципального 

контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий приме-
няются положения Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации».

1.6. Объектами �муниципально-
го контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств являются:

а) деятельность, действия (без-
действие) �единой теплоснабжаю-
щей организации (далее также – кон-
тролируемое лицо) по исполнению 
обязательств, в рамках которых долж-
ны соблюдаться обязательные требо-
вания, ��указанные в части 3 ста-
тьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», согласно которой единая те-
плоснабжающая организация обязана 
реализовывать мероприятия по стро-
ительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы тепло-
снабжения, определенные для нее в 
схеме теплоснабжения в соответствии 
с перечнем и сроками, указанными в 
схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации, 
в том числе продукция (товары), ра-
боты и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования, 
�указанные в части 3 статьи 23.7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооруже-
ния, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспорт-
ные средства, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, другие объ-
екты, которыми единая теплоснаб-
жающая организация владеет и (или) 
пользуется, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находя-
щиеся во владении и (или) пользова-
нии единой теплоснабжающей орга-
низации (далее – производственные 
объекты), к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные 
в части 3 статьи 23.7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках 
осуществления муниципального кон-
троля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обяза-
тельств обеспечивается учет объек-
тов муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств пу-
тем утверждения и актуализации схе-
мы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управле-
ния рисками при осуществлении му-
ниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств не приме-
няется.

�
2. Профилактика рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осуществля-
ет муниципальный контроль за ис-
полнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств, в том 
числе посредством проведения про-
филактических мероприятий.

2.2. Профилактические меропри-
ятия осуществляются администраци-
ей в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных 
требований контролируемым лицом, 
устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований 
до контролируемого лица, способов 
их соблюдения.

2.3. При осуществлении муни-
ципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств проведение про-
филактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приори-
тетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические меро-
приятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилак-
тические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

В случае если при проведе-
нии профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты муни-
ципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств представля-
ют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, незамед-
лительно направляет информацию об 
этом главе (заместителю главы) МО 
«Кош-Агачский район» для принятия 
решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении адми-
нистрацией муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств 
могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
4) консультирование;
2.6. Информирование осу-

ществляется администраци-
ей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посред-
ством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном раз-
деле, посвященном контрольной де-
ятельности (доступ к специально-
му разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы офи-
циального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, че-
рез личные кабинеты контролируемо-
го лица в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

Администрация обязана разме-
щать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2.7. Консультирование контроли-
руемого лица осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обяза-
тельств, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения про-
филактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан прово-
дится главой (заместителем главы) 
МО «Кош-Агачский район») и (или) 
должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на офици-
альном сайте администрации в спе-
циальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществле-
ние муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств;

2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль за исполне-
нием единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств;

4) получение информации о нор-
мативных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных ме-
роприятий.

2.8. Консультирование в пись-
менной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обяза-
тельств, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом пред-
ставлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования 
предоставить в устной форме ответ 
на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопро-

сы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консульти-
рования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обя-
зательств, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств, иных участни-
ков контрольного мероприятия, а так-
же результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномочен-
ному осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств, в ходе консультирования, не 
может использоваться администраци-
ей в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств, ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в адми-
нистрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемого лица и 
его представителей консультирова-
ние осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, письменного разъяснения, под-
писанного главой (заместителем гла-
вы) МО «Кош-Агачский район» или 
должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств.

3. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муни-
ципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств администрацией 
могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указан-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит (по-
средством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребова-
ния документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспер-
тизы);

3) документарная проверка (по-
средством получения письменных 
объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребова-
ния документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспер-
тизы);

3.2. Контрольные мероприятия, 
указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, про-
водятся в форме внеплановых меро-
приятий.

Внеплановые контрольные ме-
роприятия могут проводиться только 
после согласования с органами про-
куратуры.

3.3. Основанием для проведения 
контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1) наличие у контрольного (над-
зорного) органа сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

 2) наступление сроков проведе-
ния контрольных (надзорных) меро-
приятий, включенных в план прове-
дения контрольных (надзорных) ме-
роприятий;

3) поручение Президента Рос-
сийской Федерации, поручение Пра-

вительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприя-
тий в отношении конкретных контро-
лируемых лиц;

4) требование прокурора о про-
ведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

5) истечение срока исполнения 
предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требо-
ваний – в случаях, если контролиру-
емым лицом не представлены доку-
менты и сведения, представление ко-
торых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании 
представленных документов и сведе-
ний невозможно сделать вывод об ис-
полнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

3.4. Контрольные мероприятия, 
проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного 
мероприятия.

3.5. В случае принятия распоря-
жения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивиро-
ванного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль за исполне-
нием единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия 
в отношении контролируемого лица 
проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять му-
ниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.7. Администрация при органи-
зации и осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией 
обязательств получает на безвозмезд-
ной основе документы и (или) сведе-
ния от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Пе-
речень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их пред-
ставления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия 
органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных 
государственным органам или орга-
нам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предостав-
ления в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, полу-
чаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осущест-
влении видов государственного кон-
троля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информаци-
онном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контро-
ля».

3.8. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприя-
тия.

Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению ор-
ганизации или производственному 

Совет депутатов муниципально-
го образования«Кош-Агачский» рай-
он»/очередная двадцать вторая сес-
сия четвертого созыв/                  

РЕШЕНИЕ
10.12. 2021 с. Кош-Агач                                        

№ 22-6
Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле �за ис-
полнением единой теплоснабжаю-
щей организацие�й обязательств 
по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения  
в МО «Кош-Агачский район»

В соответствии со статьей �23.14 
Федерального закона от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», 
Уставом МО «Кош-Агачский рай-
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объекту. 

3.9. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств, и лицами, 
привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязатель-
ных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприя-
тия. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, ге-
одезических и картометрических из-
мерений и использованных для этих 
целей технических средствах отра-
жается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприя-
тия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.10. К результатам контроль-
ного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномочен-
ным органам или должностным ли-
цам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение админи-
страцией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

3.11. По окончании проведения 
контрольного мероприятия, преду-
сматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составля-
ется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных тре-
бований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте ука-
зывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющие-
ся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщают-
ся к акту. 

Оформление акта производит-
ся на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, 
проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направля-
ется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

3.12. Информация о контроль-
ных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

3.13. Информирование кон-
тролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей обязательств, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведе-
ний об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемого 
лица посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используе-
мых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электрон-
ной форме, в том числе через феде-
ральную государственную инфор-
мационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года инфор-
мирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств, дей-
ствиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений 
контролируемому лицу администра-
цией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируе-
мого лица.

3.14. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в 
акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном статьями 39 – 43 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.15. В случае отсутствия вы-
явленных нарушений обязательных 
требований при проведении кон-
трольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обя-
зательств, вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные меропри-
ятия, направленные на профилакти-
ку рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3.16. В случае выявления при 
проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств) в пределах пол-
номочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
обязана:

�1) выдать после оформления 
акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению 
до сведения контролируемого лица 
любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установ-
лено, что деятельность контролируе-
мого лица, владеющего и (или) поль-
зующегося объектом контроля, экс-
плуатация (использование) им зда-
ний, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе кон-
трольного мероприятия признаков 
преступления или административ-
ного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при нали-
чии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществле-
нию контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению на-
рушений обязательных требований, 
предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполне-
нии предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законода-
тельством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче 
рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.17. Должностные лица, осу-
ществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального кон-

троля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обяза-
тельств взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с орга-
нами исполнительной власти Респу-
блики Алтай, органами местного са-
моуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями и граж-
данами.

В случае выявления в ходе про-
ведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципаль-
ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией 
обязательств нарушения требований 
законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии призна-
ков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осу-
ществлять контроль, направляют ко-
пию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений адми-
нистрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обя-
зательств

4.1. Решения администрации, 
действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осущест-
влять �муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств, 
могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, пра-
ва и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении кон-
трольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприя-
тий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;

3) действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств, 
в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контроли-
руемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в элек-
тронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую за-
коном тайну, подается без использо-
вания единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом тре-
бований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне. Со-
ответствующая жалоба подается кон-
тролируемым лицом на личном прие-
ме главы МО «Кош-Агачский район» 
с предварительным информировани-
ем главы МО «Кош-Агачский рай-
он» о наличии в жалобе (докумен-
тах) сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение адми-
нистрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривает-
ся главой (заместителем главы) МО 
«Кош-Агачский район».

4.5. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть пода-
на в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

Жалоба на предписание адми-
нистрации может быть подана в тече-
ние 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом пред-
писания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должност-
ным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допу-

скается.
4.6. Жалоба на решение админи-

страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмо-
трению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотре-
ния требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен главой (заме-
стителем главы) МО «Кош-Агачский 
район» на 20 рабочих дней. 

5. Ключевые показатели муни-
ципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и 
эффективности осуществления му-
ниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств осущест-
вляется на основании статьи 30 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида 
контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муници-
пального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств утверждаются Со-
ветом депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский» район».

Пояснительная записка 
к положению �о му-

ниципальном контроле  
за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией  
обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в 
поселении 

Положение о муниципаль-
ном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения кон-
троле в поселении (далее – Положе-
ние) подготовлено в соответствии 
со статьей 23.14 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и подлежит утверж-
дению решением представительного 
органа муниципального образования 
и введению в действие не ранее 1 ян-
варя 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со 
дня вступления Положения прекра-
щают действие ранее принятые в по-
селении муниципальные правовые 
акты по вопросам осуществления 
муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния контроле в поселении. Соответ-
ственно, до 1 января 2022 года долж-
ны быть приняты необходимые му-
ниципальные правовые акты с уче-
том компетенции органов местно-
го самоуправления поселения о при-
знании со дня вступления Положе-
ния утратившими силу таких актов 
(положение о данном виде контроля, 
программа профилактики, админи-
стративный регламент осуществле-
ния контроля).

2. Если полномочие по осущест-
влению данного вида муниципально-
го контроля передано поселениями 
на основании соглашения с органами 
местного самоуправления муници-
пального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюдже-
тов этих поселений в бюджет муни-
ципального района, то в такой ситу-
ации нужно учитывать содержание 
соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении 
вышеназванных соглашений о пере-
даче полномочий указывается, что 
передается полномочие по реше-
нию определенного вопроса местно-
го значения поселения, и не указы-
вается, что органам местного само-
управления муниципального района 
передается и полномочие по норма-
тивному регулированию данного во-
проса. К тому же зачастую соглаше-
ния о передаче полномочий заключа-
ются администрациями муниципаль-
ного района и поселения. По смыслу 
части 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-

дерации» полномочие передаётся (и 
соответственно соглашение заклю-
чается) тем органом местного само-
управления, который обладает этим 
полномочием. Положение о виде му-
ниципального контроля должно быть 
утверждено именно представитель-
ным органом муниципального обра-
зования. Поэтому, если соглашение 
между представительными органами 
муниципального района и поселения 
по вопросу передачи полномочия об 
утверждении положения о виде му-
ниципального контроля не заключе-
но, принятие правового акта, утверж-
дающего положение о виде муници-
пального контроля, остается в ком-
петенции представительного органа 
поселения. 

3. Согласно Положению на 
основании части 7 статьи 22 Феде-
рального закона № 248-ФЗ система 
оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения контроле в по-
селении не применяется.

Внеплановые контрольные ме-
роприятия могут проводиться только 
после согласования с органами про-
куратуры.

Отсутствие планового харак-
тера в муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения контроле в поселе-
нии обусловлено тем, что федераль-
ными органами государственной 
власти при определении планового 
(риск-ориентированного) подхода к 
проведению контрольных мероприя-
тий рекомендовано определять груп-
пы рисков в объектах муниципаль-
ного контроля с учетом правоприме-
нительной практики, существовав-
шей на момент утверждения положе-
ния о соответствующем виде муни-
ципального контроля. По имеющей-
ся информации, в абсолютном боль-
шинстве поселений фактически му-
ниципальный контроль за выполне-
нием единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» систем-
но ранее не осуществлялся. Соответ-
ственно, отсутствует информация, 
позволяющая провести градацию 
объектов муниципального контроля 
по рискам для целей определения пе-
риодичности плановых контрольных 
мероприятий. 

4. Исходя из положений части 3 
статьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», единая теплоснабжающая 
организация обязана реализовывать 
мероприятия по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения, 
определенные для нее в схеме тепло-
снабжения в соответствии с переч-
нем и сроками, указанными в схеме 
теплоснабжения.

Иными словами, если тепло-
снабжающей организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере те-
плоснабжения на территории посе-
ления, в установленном порядке при-
своен статус единой теплоснабжаю-
щей организации, то данная тепло-
снабжающая организация должна ре-
ализовывать обязательства, если не 
по строительству, реконструкции, то 
хотя бы по модернизации объектов 
теплоснабжения, определенные для 
нее в схеме теплоснабжения в соот-
ветствии с перечнем и сроками, ука-
занными в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктами 4, 
11, 12, 12.1, 15, 15.1, 16 Требований к 
схемам теплоснабжения, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154, мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, 
а также инвестиции в строительство, 
реконструкцию, техническое пере-
вооружение и (или) модернизацию 
таких объектов указываются в со-
ответствующих разделах схемы те-
плоснабжения. При этом предложе-
ния по инвестированию средств в су-
ществующие объекты или инвести-
ции, предполагаемые для осущест-
вления определенными организация-
ми, указываются в схеме теплоснаб-
жения только при наличии согласия 
лиц, владеющих данными объектами 

на праве собственности или ином за-
конном основании, или соответству-
ющих организаций на реализацию 
инвестиционных проектов. 

В свою очередь, согласно пун-
ктам 8, 12 Правил согласования и 
утверждения инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере теплоснабжения, а так-
же требований к составу и содержа-
нию таких программ (за исключени-
ем таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэ-
нергетике), утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 410, вы-
шеназванные мероприятия, сроки их 
выполнения, необходимые денежные 
средства указываются также и в ин-
вестиционной программе.

Пунктами 26, 37, 37.1 данных 
Правил предусмотрено право орга-
нов местного самоуправления отка-
зать в согласовании инвестицион-
ной программы и направить ее на до-
работку в случае, если инвестицион-
ная программа не обеспечивает реа-
лизацию мероприятий по развитию 
системы теплоснабжения, включен-
ных в схему теплоснабжения соот-
ветствующего поселения.

Таким образом, схема тепло-
снабжения и инвестиционная про-
грамма организации, осуществля-
ющей регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, по 
сути, должны быть аналогичными в 
части перечня мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы тепло-
снабжения, и срока их реализации.

При этом муниципальный кон-
троль должен осуществляться имен-
но за соответствием схеме тепло-
снабжения реализуемых единой те-
плоснабжающей организацией ме-
роприятий, как в части соблюдения 
определенного схемой теплоснабже-
ния перечня мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабже-
ния, так и сроков их реализации.

5. Положением предусмотрено 
проведение следующих видов про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
4) консультирование;
Обобщение правоприменитель-

ной практики, меры стимулирования 
добросовестности, объявление пре-
достережения, самообследование и 
профилактический визит в качестве 
профилактических мероприятий По-
ложением не установлены.

 Совет депутатов муниципально-
го образования«Кош-Агачский рай-
он»/очередная двадцать вторая сессия 
четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.12.2021                                

с. Кош-Агач № 22-7
Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном 

контроле в границах МО «Кош-
Агачский район»

В соответствии со статьей 72 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом МО «Кош-
Агачский район», утвержденный Со-
ветом депутатов МО «Кош-Агачского 
района» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о муниципальном земель-
ном контроля в границах МО «Кош-
Агачский район».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 
года, за исключением положений раз-
дела 6 Положения о муниципальном 
земельном контроля в границах МО 
«Кош-Агачский район».

Положения раздела 6 Положения 
о муниципальном земельном контро-
ля в границах МО «Кош-Агачский 
район» вступают в силу с 1 марта 
2022 года.

Председатель  Совета  депута-
тов  муниципального      образова-

ния «Кош-Агачский район» 
С.А. Дидунов   

Глава муниципальногообразо-
вания   «Кош-Агачский район»

   С.М. Кыдырбаев

УТВЕРЖДЕНО
решением МО «Кош-Агачский 

район»
от 10.12.2021 № 22-7
Положение о муниципальном 

земельном контроле в границах                                    
МО «Кош-Агачский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок осуществления 
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муниципального земельного контро-
ля в границах МО «Кош-Агачский 
район» (далее – муниципальный зе-
мельный контроль).

1.2. Предметом муниципально-
го земельного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отноше-
нии объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административ-
ная ответственность.

Объектами земельных отно-
шений являются земли, земельные 
участки или части земельных участ-
ков в границах  МО «Кош-Агачский 
район».

1.3. Муниципальный земельный 
контроль осуществляется админи-
страцией МО «Кош-Агачский район» 
(далее – администрация).

1.4. Должностными лицами ад-
министрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, являются специалисты 
Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район» 
(далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять му-
ниципальный земельный контроль). 
В должностные обязанности указан-
ных должностных лиц администра-
ции в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному зе-
мельному контролю.

Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, при осу-
ществлении муниципального земель-
ного контроля, имеют права, обязан-
ности и несут ответственность в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и 
проведением профилактических ме-
роприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

11.6. Администрация осущест-
вляет муниципальный земельный 
контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о 
недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или ча-
сти земельного участка, в том чис-
ле использования земель, земельного 
участка или части земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об 
использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

3) обязательных требований, свя-
занных с обязательным использова-
нием земель, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в ука-
занных целях в течение установлен-
ного срока;

4) обязательных требований, свя-
занных с обязанностью по приведе-
нию земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому на-
значению;

5) исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностны-
ми лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, в пределах их компе-
тенции.

Полномочия, указанные в насто-
ящем пункте, осуществляются адми-
нистрацией в отношении всех катего-
рий земель.

1.7. Администрацией в рамках 
осуществления муниципального зе-
мельного контроля обеспечивается 
учет объектов муниципального зе-
мельного контроля.

2. Управление рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществле-
нии муниципального земельного кон-
троля2

2.1. Администрация осуществля-
ет муниципальный земельный кон-
троль на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

1 
2 

2.2. Для целей управления риска-
ми причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земель-
ного контроля земельные участки 
подлежат отнесению к категориям ри-
ска в соответствии с Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

2.3. Отнесение администрацией 
земель и земельных участков к опре-
деленной категории риска осущест-
вляется в соответствии с критерия-
ми отнесения используемых гражда-
нами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимате-
лями земель и земельных участков к 
определенной категории риска при 
осуществлении администрацией му-
ниципального земельного контроля 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению.

Отнесение земель и земельных 
участков к категориям риска и изме-
нение присвоенных землям и земель-
ным участкам категорий риска осу-
ществляется распоряжением админи-
страции.

При отнесении администрацией 
земель и земельных участков к катего-
риям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре не-
движимости;

2) сведения, получаемые при 
проведении должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, 
контрольных мероприятий без взаи-
модействия с контролируемыми ли-
цами;

3) иные сведения, содержащиеся 
в администрации.

2.4. Проведение администраци-
ей плановых контрольных мероприя-
тий в отношении земельных участков 
в зависимости от присвоенной катего-
рии риска осуществляется со следую-
щей периодичностью:

1) для земельных участков, отне-
сенных к категории среднего риска, - 
один раз в 3 года;

2) для земельных участков, отне-
сенных к категории умеренного ри-
ска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участ-
ков, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные меро-
приятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении 
земельных участков к категории низ-
кого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плано-
вых контрольных мероприятий под-
лежат включению контрольные ме-
роприятия в отношении объектов зе-
мельных отношений, принадлежащих 
на праве собственности, праве (посто-
янного) бессрочного пользования или 
ином праве, а также используемых на 
праве аренды гражданами и юриди-
ческими лицами, для которых в году 
реализации ежегодного плана исте-
кает период времени с даты оконча-
ния проведения последнего плано-
вого контрольного мероприятия, для 
объектов земельных отношений, от-
несенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 
лет;

2) умеренного риска, - не менее 
6 лет.

В случае если ранее плановые 
контрольные мероприятия в отно-
шении земельных участков не про-
водились, в ежегодный план подле-
жат включению земельные участки 
после истечения одного года с даты 
возникновения у юридического лица 
или гражданина права собственно-
сти, права постоянного (бессрочного) 
пользования или иного права на такой 
земельный участок.

2.6. По запросу правообладате-
ля земельного участка должностные 
лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
в срок не превышающий 15 дней со 
дня поступления запроса, предостав-
ляет ему информацию о присвоенной 
земельному участку категории риска, 
а также сведения, использованные 
при отнесении земельного участка к 
определенной категории риска.

Правообладатель земельного 
участка вправе подать в администра-
цию заявление об изменении присво-
енной ранее земельному участку кате-
гории риска.

2.7. Администрация ведет переч-
ни земельных участков, которым при-
своены категории риска (далее – пе-
речни земельных участков). Включе-
ние земельных участков в перечни зе-
мельных участков осуществляется в 
соответствии с распоряжением адми-
нистрации, указанным в пункте 2.3 
настоящего Положения.

Перечни земельных участков 
с указанием категорий риска разме-
щаются на официальном сайте ад-
министрации3 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

3 

нет» (далее – официальный сайт ад-
министрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности. Доступ к специальному разде-
лу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального 
сайта администрации.

2.8. Перечни земельных участков 
содержат следующую информацию:

1) кадастровый номер земель-
ного участка или при его отсутствии 
адрес местоположения земельного 
участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присво-

ении земельному участку категории 
риска.

3. Профилактика рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

3.1. Администрация осуществля-
ет муниципальный земельный кон-
троль в том числе посредством про-
ведения профилактических меропри-
ятий.

3.2. Профилактические меропри-
ятия осуществляются администраци-
ей в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

3.3. При осуществлении муници-
пального земельного контроля прове-
дение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические меро-
приятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилак-
тические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

В случае если при проведе-
нии профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты кон-
троля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, незамедли-
тельно направляет информацию об 
этом главе (заместителю главы) МО 
«Кош-Агачский район» для принятия 
решения о проведении контрольных 
мероприятий.

3.5. При осуществлении админи-
страцией муниципального земельно-
го контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
4) консультирование;
3.6. Информирование осущест-

вляется администрацией по вопро-
сам соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официаль-
ном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности, в средствах массо-
вой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана разме-
щать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Администрация также вправе 
информировать население МО «Кош-
Агачский район» на собраниях и кон-
ференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объек-
там контроля, их соответствии крите-
риям риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отноше-
нии земельных участков, исходя из их 
отнесения к соответствующей катего-
рии риска.

3.7. Консультирование контро-
лируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не долж-
но превышать 15 минут.

Личный прием граждан прово-

дится главой (заместителем главы) 
МО «Кош-Агачский район» и (или) 
должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация 
о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности.

Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществле-
ние муниципального земельного кон-
троля;

2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль;

4) получение информации о нор-
мативных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируе-
мых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.8. Консультирование в пись-
менной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, в следующих слу-
чаях:

1) контролируемым лицом пред-
ставлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования 
предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопро-
сы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консульти-
рования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, обязано со-
блюдать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, 
иных участников контрольного ме-
роприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномоченно-
му осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, в ходе консульти-
рования, не может использоваться ад-
министрацией в целях оценки контро-
лируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

В случае поступления в адми-
нистрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и 
их представителей консультирование 
осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, письменного разъяснения, под-
писанного главой (заместителем гла-
вы) МО «Кош-Агачский район» или 
должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный 
земельный контроль.

4. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных дей-
ствий

4.1. При осуществлении муници-
пального земельного контроля адми-
нистрацией могут проводиться следу-
ющие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (по-
средством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребова-
ния документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспер-
тизы);

3) документарная проверка (по-
средством получения письменных 
объяснений, истребования докумен-

тов, экспертизы);
4) выездная проверка (посред-

ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребова-
ния документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспер-
тизы);

Предусмотренные настоящим 
пунктом виды контрольных меропри-
ятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий не диф-
ференцируются в зависимости от от-
несения конкретного объекта контро-
ля к определенной категории риска в 
соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению.

4.2. Контрольные мероприятия, 
указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 
4.1настоящего Положения, проводят-
ся в форме плановых и внеплановых 
мероприятий.

4.3. В рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля 
могут проводиться следующие плано-
вые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.4. Основанием для проведения 

контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1. Основанием для проведения 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий, за исключением случаев, указан-
ных в части 2 настоящей статьи, мо-
жет быть:

1) наличие у контрольного (над-
зорного) органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведе-
ния контрольных (надзорных) меро-
приятий, включенных в план прове-
дения контрольных (надзорных) ме-
роприятий;

3) поручение Президента Рос-
сийской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации 
о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о про-
ведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения 
решения контрольного (надзорного) 
органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований;

6) наступление события, указан-
ного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля 
установлено, что контрольные (над-
зорные) мероприятия проводятся на 
основании программы проверок.

4.5. Индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований указа-
ны в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте 
администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной дея-
тельности.

4.6. Контрольные мероприятия, 
проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного 
мероприятия.

4.7. В случае принятия распоря-
жения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо установлении 
параметров деятельности контроли-
руемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых соглас-
но утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое рас-
поряжение принимается на основа-
нии мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.

4.8. Контрольные мероприятия, 
проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводят-
ся должностными лицами уполномо-
ченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, на основа-
нии задания главы (заместителя гла-
вы) МО «Кош-Агачский район», зада-
ния, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случа-
ях, установленных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации».
4.9. Контрольные мероприятия 

в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся должностными ли-
цами,  уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный 
контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

4.10. Администрация при орга-
низации и осуществлении муници-
пального земельного контроля полу-
чает на безвозмездной основе доку-
менты и (или) сведения от иных ор-
ганов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в элек-
тронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установле-
ны утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 
при организации и проведении про-
верок от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государ-
ственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а так-
жеПравилами предоставления в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых кон-
трольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзо-
ра), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.03.2021 № 338 «О межве-
домственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

4.11. Плановые контрольные ме-
роприятия в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан проводятся на осно-
вании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных мероприя-
тий разрабатываемых в соответствии 
с Правилами формирования плана 
проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очеред-
ной календарный год, его согласова-
ния с органами прокуратуры, включе-
ния в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2020 № 2428 
«О порядке формирования плана про-
ведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контроль-
ных (надзорных) мероприятий в те-
чение года», с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положе-
нием.

4.12. К случаю, при наступле-
нии которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющи-
еся контролируемыми лицами, впра-
ве представить в администрацию ин-
формацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем прове-
дение контрольного мероприятия пе-
реносится администрацией на срок, 
необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в ад-
министрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одно-
временно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого 
лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
соблюдения обязательных требова-
ний при проведении контрольного ме-
роприятия при условии, что контро-
лируемое лицо было надлежащим об-
разом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной 
непосредственной угрозы причине-
ния или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) имеются уважительные при-
чины для отсутствия контролируе-
мого лица (болезнь контролируемо-
го лица, его командировка и т.п.) при 
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проведении контрольного меропри-
ятия.

4.13. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприя-
тия. 

Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению ор-
ганизации или производственному 
объекту. 

4.14. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, и ли-
цами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязатель-
ных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприя-
тия. Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измере-
ний и использованных для этих целей 
технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и прото-
коле, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

4.15. К результатам контроль-
ного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномочен-
ным органам или должностным ли-
цам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение админи-
страцией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.16. По окончании проведения 
контрольного (надзорного) меропри-
ятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного (над-
зорного) мероприятия (далее также 
- акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте должно быть указа-
но, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указы-
вается факт его устранения. Докумен-
ты, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при прове-
дении контрольного (надзорного) ме-
роприятия проверочные листы долж-
ны быть приобщены к акту.

4.17. Информация о контроль-
ных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

4.18. Информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведе-
ний об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государ-
ственную информационную систе-
му «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о 
необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности на-
править ему документы в электрон-
ном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно 
не завершило прохождение проце-
дуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года инфор-
мирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решени-
ях, направление документов и сведе-
ний контролируемому лицу админи-
страцией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в слу-
чае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируе-
мого лица.

4.19. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприя-
тия, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмо-
тренном статьями 39 - 43  Федераль-
ного закона №248-ФЗ от 31.07.2020г. 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

4.20. В случае отсутствия выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, вправе выдать реко-
мендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные меро-
приятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

4.21. В случае выявления при 
проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муници-
пальный земельный контроль) в пре-
делах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, обязана:

41) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведе-
нию до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что де-
ятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом земельных отношений, представ-
ляет непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контроль-
ного мероприятия признаков престу-
пления или административного право-
нарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответству-
ющих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществле-
нию контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
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полнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче 
рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.22. В случае неустранения в 
установленный срок нарушений, ука-
занных в предусмотренном подпун-
ктом 1 пункта 4.23 настоящего По-
ложения предписании об устране-
нии выявленных нарушений, долж-
ностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, выдавшее такое пред-
писание, в срок не позднее 30 дней со 
дня вступления в законную силу по-
становления по делу об администра-
тивном правонарушении, связанном с 
неисполнением такого предписания, 
информирует о его неисполнении с 
приложением соответствующих до-
кументов:

1) исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган мест-
ного самоуправления, предусмотрен-
ные статьей 39.2 Земельного кодек-
са Российской Федерации (в отноше-
нии земельных участков и земель, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, – исполни-
тельный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправ-
ления, предусмотренные пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»), в отношении зе-
мельных участков (земель), находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

2) орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправле-
ния, которые в соответствии с законо-
дательством вправе обратиться в суд 
с требованием об изъятии находящих-
ся в частной собственности земель-
ных участков в связи с их неиспользо-
ванием по целевому назначению или 
использованием с нарушением обяза-
тельных требований законодательства 
Российской Федерации и об их прода-
же с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности.

4.23. Должностные лица, осу-
ществляющие муниципальный зе-
мельный контроль, при осуществле-
нии муниципального земельного кон-
троля взаимодействуют в установлен-
ном порядке с федеральными органа-
ми исполнительной власти и их тер-
риториальными органами, с органами 
исполнительной власти МО «Кош-
Агачский район», органами местного 
самоуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями и граж-
данами.

В случае выявления в ходе про-
ведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения 
требований земельного законодатель-
ства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного ме-
роприятия указывается информация 
о наличии признаков выявленного на-
рушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль направляют 
копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окон-
чания контрольного мероприятия на-
правляют в адрес главы МО «Кош-
Агачский район» уведомление о вы-
явлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверж-
дающих указанный факт, в случае, 
если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указан-
ными должностными лицами выяв-
лен факт размещения объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответ-
ствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка и (или) уста-
новленными ограничениями исполь-
зования земельных участков.

5. Обжалование решений адми-
нистрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль5

5.1. Решения администрации, 
действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-

5 

ской Федерации».
5.2. Контролируемые лица, права 

и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжало-
вание:

1) решений о проведении кон-
трольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприя-
тий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;

3) действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, в рамках контрольных 
мероприятий.

5.3. Жалоба подается контроли-
руемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в элек-
тронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую за-
коном тайну, подается без использо-
вания единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом тре-
бований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответ-
ствующая жалоба подается контро-
лируемым лицом на личном приеме 
главы МО «Кош-Агачский район» с 
предварительным информированием 
главы МО «Кош-Агачский район» о 
наличии вжалобе (документах) сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение адми-
нистрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматрива-
ется главой (заместителем главы) МО 
«Кош-Агачский район»6.

5.5. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть пода-
на в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узна-
ло или должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

Жалоба на предписание админи-
страции может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должност-
ным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба подлежит рассмо-
трению уполномоченным на рассмо-
трение жалобы органом в течение 
двадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. В исключительных слу-
чаях, установленных положением о 
виде контроля, этот срок может быть 
продлен указанным органом на двад-
цать рабочих дней.

6. Ключевые показатели муни-
ципального земельного контроля и их 
целевые значения

6.1. Оценка результативности и 
эффективности осуществления муни-
ципального земельного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида 
контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муни-
ципального земельного контроля 
утверждаются МО «Кош-Агачский 
район».

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 

земельном контроля в границах МО 
«Кош-Агачский район»

Критерии�

отнесения используемых граж-
данами, юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предприни-
мателями земель и земельных участ-
ков к определенной категории риска 
при осуществлении администрацией 

МО «Кош-Агачский район»
муниципального земельного 

контроля

1. К категории среднего риска от-
носятся:

а) земельные участки, гранича-
щие с земельными участками, пред-
назначенными для захоронения и раз-
мещения отходов производства и по-
требления, размещения кладбищ;

б) земельные участки, располо-
женные полностью или частично в 
границах либо примыкающие к гра-
нице береговой полосы водных объ-
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ектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска 

относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории зе-

мель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории зе-

мель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначе-
ния  за исключением земель, предна-
значенных для размещения автомо-
бильных дорог, железнодорожных пу-
тей, трубопроводного транспорта, ли-
ний электропередач), граничащие с 
землями и (или) земельными участка-
ми, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящи-
мися к категории земель населенных 
пунктов.�

3. К категории низкого риска от-
носятся все иные земельные участки, 
не отнесенные к категориям среднего 
или умеренного риска, а также части 
земель, на которых не образованы зе-
мельные участки.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 

земельном контроля
в границах МО «Кош-Агачский 

район»
Индикаторы� риска нарушения 

обязательных требований, используе-
мые для определения необходимости 
проведения внеплановых

проверок при осуществлении ад-
министрацией МО «Кош-Агачский 
район» муниципального земельного 
контроля

1. Несоответствие площади ис-
пользуемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведе-
ния о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости.

2. Отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем зе-
мельный участок.

3. Несоответствие использования 
гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем зе-
мельного участка целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования зе-
мельного участка.

4. Отсутствие объектов капиталь-
ного строительства, ведения строитель-
ных работ, связанных с возведением объ-
ектов капитального строительства на зе-
мельном участке, предназначенном для 
жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента 
возникновения в результате проведения 
публичных торгов на основании реше-
ния суда об изъятии земельного участ-
ка в связи с неиспользованием по целе-
вому назначению или использованием с 
нарушением законодательства Россий-
ской Федерации права собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по 
приведению земельного участка в состо-
яние, пригодное для использования по 
целевому назначению.

Пояснительная записка 
к положению о муниципальном зе-

мельном контроле 

Положение о муниципальном зе-
мельном контроле (далее – Положение) 
подготовлено в соответствии со ста-
тьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) и подлежит 
утверждению решением представитель-
ного органа муниципального образова-
ния и введению в действие не ранее 1 ян-
варя 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня 
вступления Положения прекращают 
действие ранее принятые в поселении 
муниципальные правовые акты по во-
просам осуществления муниципально-
го земельного контроля. Соответствен-
но, до 1 января 2022 года должны быть 
приняты необходимые муниципальные 
правовые акты с учетом компетенции 
органов местного самоуправления по-
селения о признании со дня вступления 
Положения утратившими силу таких ак-
тов (положение о данном виде контро-
ля, программа профилактики, админи-
стративный регламент осуществления 
контроля).

2. Если полномочие по осущест-
влению данного вида муниципально-

го контроля передано поселениями на 
основании соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществления ча-
сти своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджетов этих поселений в бюд-
жет муниципального района, то в такой 
ситуации нужно учитывать содержание 
соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вы-
шеназванных соглашений о передаче 
полномочий указывается, что передает-
ся полномочие по решению определен-
ного вопроса местного значения поселе-
ния, и не указывается, что органам мест-
ного самоуправления муниципально-
го района передается и полномочие по 
нормативному регулированию данно-
го вопроса. К тому же зачастую согла-
шения о передаче полномочий заклю-
чаются администрациями муниципаль-
ного района и поселения. По смыслу ча-
сти 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» пол-
номочие передаётся (и соответственно 
соглашение заключается) тем органом 
местного самоуправления, который об-
ладает этим полномочием. Положение 
о виде муниципального контроля долж-
но быть утверждено именно представи-
тельным органом муниципального обра-
зования. Поэтому, если соглашение меж-
ду представительными органами муни-
ципального района и поселения по во-
просу передачи полномочия об утверж-
дении положения о виде муниципально-
го контроля не заключено, принятие пра-
вового акта, утверждающего положение 
о виде муниципального контроля, оста-
ется в компетенции представительного 
органа поселения. 

3. Согласно Положению, система 
оценки и управления рисками при осу-
ществлении муниципального земельно-
го контроля применяется.

Соответственно, должны быть 
подготовлены перечни объектов муни-
ципального контроля по первым двум 
группам риска (средний и умеренный 
риски) для целей определения перио-
дичности плановых контрольных меро-
приятий. Последняя группа риска (низ-
кий риск) определяется по остаточному 
принципу и включает в себя любые зем-
ли, не вошедшие в первые две группы, в 
том числе не имеющие образованных зе-
мельных участков.

4. Перечень обязательных требо-
ваний в пункте 1.6 Положения сформу-
лирован исходя из того, что предметом 
муниципального земельного контро-
ля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами не лю-
бых обязательных требований земель-
ного законодательства, а лишь тех, за 
нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административ-
ная ответственность. Такая админи-
стративная ответственность определе-
на статьями 7.1 (самовольное занятие 
земельного участка), 8.8 (использова-
ние земельных участков не по целево-
му назначению, невыполнение обязан-
ностей по приведению земель в состо-
яние, пригодное для использования по 
целевому назначению) и 19.5 (невы-
полнение в срок законного предписа-
ния (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществле-
ние государственного надзора (долж-
ностного лица), органа (должностно-
го лица), осуществляющего муници-
пальный контроль) Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Соответственно, пункт 1.6 Положе-
ния определен с учетом составов адми-
нистративных правонарушений, преду-
смотренных упомянутыми статьями Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

5. Положением предусмотрено 
проведение следующих видов профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменитель-

ной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросо-

вестности и самообследование в каче-
стве профилактических мероприятий 
Положением не установлены.

Полагаем также необходимым от-
метить, что об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к объектам контроля, 
их соответствии критериям риска, а так-
же о видах, содержании и об интенсив-
ности контрольных мероприятий, про-
водимых в отношении земельных участ-
ков, исходя из их отнесения к соответ-
ствующей категории риска, орган му-
ниципального контроля может осущест-
влять информирование и консультирова-
ние в устной форме на собраниях и кон-
ференциях граждан.
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Распоряжение
От 15.12.2021 г. № 449

С. Кош-Агач
О проведении публичных слушаний по проектам меже-

вания территории по перераспределению границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 04:10:030603:469; 
04:10:010501:777  по адресам: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 61/4; Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Зеленая, д. 5 
А и землями государственной собственности, собственность 
которых не разграничена, для устранения вклинивания, вкра-
пливания и изломанности границ, чересполосицы

На основании статьей 5.1, 45 и 46 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Соглашений о передаче Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности Администрацией му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселе-
ние» от 12 января 2021 года и Администрацией муниципаль-
ного образования «Курайское сельское поселение» от 12 ян-
варя 2021 года в целях устойчивого развития территории му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселе-
ние» и муниципального образования «Курайское сельское по-
селение»: 

1. Оповестить о проведении публичных слушаний 
по проектам межевания территории по перераспределе-
нию границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 04:10:030603:469; 04:10:010501:777, по адресам: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, д. 61/4;Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ку-
рай, ул. Зеленая, д. 5 Аи землями государственной собствен-
ности, собственность которых не разграничена, для устране-
ния вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, че-
респолосицы.

2. Разместить проекты межевания территорий по перерас-
пределению границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 04:10:030603:469; 04:10:010501:777, по адресам: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Со-
ветская, д. 61/4;Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Курай, ул. Зеленая, д. 5 А, и землями государственной соб-
ственности, собственность которых не разграничена, для 
устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности гра-
ниц, чересполосицы (далее проекты) на официальном сай-
те МО «Кош-Агачский район»  в сети «Интернет»и открыть 
экспозицию в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он». 

3. Объявить дату проведения публичных слушаний 
по проекту межевания территории по перераспределе-
нию границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 04:10:030603:469; 04:10:010501:777, по адресам: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, д. 61/4;Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ку-
рай, ул. Зеленая, д. 5 А, и землями государственной собствен-
ности, собственность которых не разграничена, для устра-
нения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, 
чересполосицы,на 13 января 2022 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Коммунальная, 67 А Отдел строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принима-
ются в Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» путем подачи письменного обращения в 
срок до 13 января 2022 года, по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 А 
Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной га-
зете «Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте МО 
«Кош-Агачский район» в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

ОФИЦИАЛЬНО

Сельский Совет депутатов 
муниципального образования

Кокоринское сельское поселение
/ Очередная двадцать первая 
сессия четвертого созыва  /

РЕШЕНИЕ
с. Кокоря

13 декабря 2021 года   №  21-2
«О налоге на имущество физических лиц  на

территории Кокоринскогосельского поселения»
В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 53, главой 

32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), За-
коном Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об уста-
новлении единой даты начала применения на территории Респу-
блики Алтай порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-

ектов налогообложения», Совет депутатов  Кокоринского сельско-
го поселения решил:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года налог на 
имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате 
на территории Кокоринского сельскогопоселения.

2. Установить налоговые ставкипо налогу в следующих разме-
рах:

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая ставка 

1. жилой дом  0,1%

2. квартира,часть жилого дома 0,1%

3. комната, часть квартиры 0,1%

4. объект незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируе-
мым назначением такого объекта яв-
ляется жилой дом

0,1%

5. единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы один 
жилой дом

0,1 %

6. гараж, машино-�место, в том 
числе расположенный  в объектах на-
логообложения, указанных в пунктах 
8 и 9 настоящей таблицы

0,1%

7. хозяйственные строения или со-
оружения, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на зе-
мельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства

0,1 %

8. объект налогообложения, вклю-
ченный в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, объект налогообложе-
ния, предусмотренный абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

1 %

9. объект налогообложения, када-
стровая стоимость которого превы-
шает 300 миллионов рублей

2 %

10. прочие объекты налогообложе-
ния

0,5 %

3.Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 На-
логового кодекса РФ.

4.Признать утратившим силу решение восьмой очередной  сес-
сии четвертого созыва от 18.11.2019г. №8-5 «О налоге на имуще-
ство физических лиц  на территории Кокоринского сельского по-
селения»

5.Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования и не ра-
нее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.

      6.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» 
и разместить на официальном интернет-сайте муниципального об-
разования.

Председатель  
сельского Совета депутатов,

Глава муниципального образования
Кокоринское сельское  поселение

В.Н.Уванчиков    ___________

Постановление
От 20.12.2021 г. №627

с. Кош-Агач
О внесении изменений 

в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район» 

от 22.12.2016 г № 773
В целях совершенствования оплаты труда работников ор-

ганов местного самоуправления МО «Кош-Агачский рай-
он», оплата труда которых осуществляется на основе новых 
систем оплаты труда, работников муниципальных  учрежде-
ний МО «Кош-Агачский район», администрация МО «Кош-
Агачский район»  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-
Агачский район от 22.12.2016 г № 773 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений подведомственных Отделу строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский 
район»  следующие изменения  с 01.11.2021 г:

а).  Пункт 2 Приложения № 6   постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район»  от  22.12.2016 г № 773 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений подведомственных От-
делу строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-
Агачский район» изложить  в следующей редакции:

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерно-

го положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений подведомственных Отделу строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский рай-
он»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, за-
нимающих должности служащих, на основе квалификацион-
ных уровней  профессиональных стандартов в зависимости 
от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

2 ПС

«Специалист в области 
охраны труда», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
22 апреля 2021г № 274н

6 6593

7 6895

8 7464

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

И.о.главы администрации  
  МО «Кош-Агачский район»                                                            

А.К.Нурсолтанов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов - финансовый управляющий Усольцева Сергея Михайловича (дата рождения: 15.08.1957, место рождения: с. Беш-

пельтир Шебалинского р-на Алтайского края, СНИЛС: 060-763-483 62, ИНН 040100061041, регистрация по месту жительства: 649780, 
Респ Алтай, село Теленгит-Сортогой, ул Новая, 6, решением АРБИТРАЖНОГО СУДА  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от 19 января 2021 г. по 
делу № А02-1712/2020 введена процедура реализации имущества) и  Усольцевой Антониды Григорьевны (дата рождения: 12.10.1962 г., ме-
сто рождения: с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на Алтайского края, СНИЛС 060-763-482 61, ИНН 040100061436, регистрация по месту жи-
тельства: 649780, Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н., с.Теленгит-Сортогой, ул. Новая, д.6)– Зима Сергей Геннадьевич (ИНН 226702073993, 
СНИЛС 066-446-141 69, почтовый адрес: 656002, край Алтайский, г Барнаул, а\я 3712, адрес электронной почты: a�ti�altai@ya�dex.��, кон-
тактный номер +79132641980) - член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писа-
рева, д. 4 ), сообщает о продаже имущества Усольцева Сергея Михайловича и Усольцевой Антаниды Григорьевны на повторных электрон-
ных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. 

Предметом торгов является следующее имущество: 
лот № 1: Доля в праве 38.4га Усольцевой Антониды Григорьевны (размер доли в праве в балло-гектарах 178.4)земельного участка, пло-

щадь 150116802 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит-Сортогой, кадастровый (условный) 
номер 04:10:000000:7, начальная цена продажи: 39 814,68 руб.; 

лот № 2: Доля в праве 38.4га Усольцева Сергея Михайлович (размер доли в праве в балло-гектарах 178.4)земельного участка, площадь 
150116802 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит-Сортогой, кадастровый (условный) номер 
04:10:000000:7., начальная цена продажи:39 814,68 руб.. 

Аукцион проводится на электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.��. Дата и вре-
мя начала представления предложений о цене: 10 февраля 2022 г. в 10:00 (здесь и далее по тексту – время московское). Заявка на участие 
в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, под-
писанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 27 декабря 
2021 г. в 10:00, окончание 08 февраля 2022 г. в 10:00. С правилами подачи заявки на участие в торгах можно ознакомиться на сайте Еди-
ного  Федерального реестра сведений о банкротстве, № 7536297 сообщения (https://ba����t.fed�es��s.��/Bac�Office/C�mm��/Messa�e�iew.
aspx?mid=7536297) .

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Преимущественное право покупки» При продаже доли 
в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, не ниже той, которую предложил победитель. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результа-
тах торгов, лица, имеющие преимущественное право покупки должны направить в адрес арбитражного управляющего предложение на за-
ключение купли-продажи земельного участка должника. Арбитражный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему пра-
во их преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимуществен-
ным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление кото-
рого поступило арбитражному управляющему первым. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, арби-
тражный управляющий при отсутствии заявок от лиц, имеющих преимущественное право покупки, направляет протокол победителю тор-
гов, с предложением заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по 
предварительной записи по телефону: +79132641980 по предварительной записи у организатора торгов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю автомобиль 

по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ, 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

582.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 2718234 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, с кадастровым 
номером 04:10:010201:440. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

674.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, 
общей площадью 26999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с кадастровым но-
мером 04:10:020203:940. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

671.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:040203:442. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№668  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного 
строительства  общей площадью 1475 кв.м, расположенного по адресу:  с. Чаган-Узун, ул. На-
бережная, 2Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№669  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищ-
ного строительства  общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу:  с. Кош-Агач, ул. 
Сочинская, 8. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№670  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищно-
го строительства  общей площадью 1125 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 19. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№678 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства  общей площадью 529 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,  
с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 85/1. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

675. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24972 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010401. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

   679. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24989 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

  №677 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –  для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 682 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 38. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№690. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1350 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул.Артышту, 22. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№688. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, с кадастровым номером  04:10:050201:421, общей площадью 24996 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 

от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19,являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай», для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, ���she@mail.��. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Тойлонова Лиана Владимировна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Р�еспублика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кызыл-Таш,ул.Новая, д.18А. Тел.89139941496.

Адрес земельного участка: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Курай», расположенного в границах 
Курайского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, 
кв.2, ���she@mail.��, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Советская, д.64,кв.2.

672.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:040203:440. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Коллектив МКОУ «ЖАНА-АУЛЬСКАЯ СОШ « выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом 
из жизни ветерана педагогического труда, учителя русского языка и литературы, Нургазиновой Ласиры Макаевны. Скорбим 
и разделяем ваше горе. Светлая память о ней останется в наших сердцах.

№673 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования –                            для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 1111 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,50. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№666  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –   для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 1587 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район,   с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 23. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№667  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 1124 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. И.Ч. Мискина, 8. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№689. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, с кадастровым номером  04:10:050201:712, общей площадью 21876 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Jаҥы  Белтир jуртта jаткан кудабыс Енчинов Мерген Байырович уур оору-jоболдоҥ улам ак-jарыктаҥ jӱре бергениле кол-
бой эш-нӧкӧрине, бала-барказына, тӧрӧӧндӧрине, jерлештерине олорло кожо карыкканысты jетиредис.

 Jаткан jери jымжак, jабынганы jеҥил болсын. Кайра тартынбай, ада-ӧбӧкӧзиниҥ jерине кӧнӱге берзин.
 Н.М. ла Т.О. Малчиновтордыҥ ла балдарыныҥ билелери.

№676 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 412 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 38А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

680. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:030101:684. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 681. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 14590 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с када-
стровым номером 04:10:020203:1231. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

682. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 14659 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с када-
стровым номером 04:10:020203:1230. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№685. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1307 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Колхозная 37. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№686. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером  04:10:020204:422, 
общей площадью 795598 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

№687. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:020204:423, общей площа-
дью 546007 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№683. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1592 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Центральная 
36. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№684. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1522 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая 27 А. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

  №645  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, Интернациональная, 32А.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».


