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Схлынула суета, 
свойственная началу 

учебного года, 
и в начале 

второй четверти нам 
удалось обстоятельно 

поговорить с 
начальником Управления 

образования МО 
«Кош-Агачский район» 
Гульмайрой Нукеевой.  

наше интервью

К юБиЛею
Сегодня  хочется 

рассказать об одной 
скромной  женщине, 

которая в конце ноября  
отметит  своё 70-летие, 
о Валентине Антоновне 

Садыкпаевой.

УЧения

90 лет исполнилось ещё одно-
му долгожителю Кош-Агача Тле-
уберди Кабиеву. Поздравили ак-
сакала замминистра сельско-
го хозяйства Владислав Таха-
нов и первый заместитель гла-
вы района Айдарбек Нурсолтанов. 
Почётный долгожитель внёс зна-

а.т. Джанабекова, а.К. нурсолтанов, т. Кабиев, в. в. таханов

С поздравлениями к юбиляру

чительный вклад в развитие наше-
го района. С малых лет Тлеубер-
ди Кабиев работал чабаном, а за-
тем 37 лет проработал водителем. 
Вместе с супругой вырастил 5 де-
тей - три сына и двух дочерей. В 
2002 году овдовел, потом похоро-
нил и троих своих сыновей. Сей-

час проживает с дочерью Алией 
и зятем Есилем Джанабековыми.
Традиционно долгожителю вру-
чили приветственный адрес из 
Кремля, поздравления от име-
ни главы Республики Алтай, гла-
вы районной администрации. 
Почтенные жители района, внес-

шие большой вклад в разви-
тие района, на особом почете. 
Их труд бесценен, их вклад не-
оценим! Гордимся своими зем-
ляками и восхищаемся ими! 
Хочется пожелать ветерану труда 
здоровья и благополучия!

Лиана КУМашОва

Командно-штабные учения на-
чались с постановки задач. Основ-
ная цель – проверить реальность 
плана гражданской обороны на тер-
ритории Кош-Агачского района, а 
также определить степень готовно-
сти к ЧС органов управления и всех 
необходимых служб. 

После сирены началась трени-
ровочная эвакуация. Работники ор-
ганизаций, расположенных в зда-
нии администрации района, были 
экстренно эвакуированы в рамках 
штабных учений. Организаторами 
тренировочных занятий была про-
ведена эвакуация с привлечени-
ем транспортных средств. Поми-

тренировка прошла успешно
Отработка действий при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники МЧС 

и полиции, медики, аварийные бригады и другие службы 
жизнеобеспечения приняли участие в учениях по гражданской 

обороне в селе Кош-Агач.
мо спасателей-пожарных и скорой 
помощи, были привлечены сотруд-
ники ДПС, которые перекрыли до-
рогу к месту условного происше-
ствия. Для эвакуации работников 
была привлечена техника Управ-
ления образования. Специальная 
техника - трактор и грузовой ав-
томобиль Трансстроя - привлече-
ны были для устранения услов-
ных разрушений. По своей линии 
сотрудники энергосетевой компа-
нии отработали тренировку, сыми-
тировав обесточивание поврежден-
ной линии и поддержание энергос-
набжения по другим направлениям.

Продолжение на 5 странице Эвакуация пострадавшего

ДОСтижения
Состоялся 

Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

любительских 
театров «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

BООМ». И наши 
театралы  вновь лучшие
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наше интервью

Основная задача - 

Схлынула суета, свойственная началу учебного года, и в начале 
второй четверти нам удалось обстоятельно поговорить с начальником 

Управления образования МО «Кош-Агачский район» Гульмайрой 
Нукеевой. Она рассказала о трудоустройстве детей в 2022 году, об 

итогах тестирования, направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, подвела 

итоги прошлого учебного года и рассказала о кадетских классах. 

-Гульмайра Укиметовна, в 
первой четверти в школах рай-
она было проведено социально-
психологическое тестирование об-
учающихся, которое было направ-
лено на раннее выявление незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 
расскажите о данном мероприятии?

- Проблема профилактики и ран-
него выявления зависимых форм по-
ведения у школьников и молодежи 
является приоритетной для регио-
нальной системы образования. В со-
хранении здоровья подрастающе-
го поколения в равной степени заин-
тересованы и семья, и социум. Счи-
тается, что действенным механиз-
мом ранней профилактики немеди-
цинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ сре-
ди молодежи остается ежегодное 
социально-психологическое тестиро-
вание лиц, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях. Орга-
низация и проведение СПТ и профи-
лактических медицинских осмотров 
регламентируются следующими нор-
мативно - правовыми актами: прика-
зом Минпросвещения России от 20 
февраля 2020 г. № 59 «Об утвержде-
нии Порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях; приказом Минз-
драва России от 6 октября 2014 г. № 
581н «О Порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях 
высшего образования в целях ранне-
го выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ»; приказом Мини-
стерства образования и науки Респу-
блики Алтай от 12 сентября 2022г. 
№ 981 «Об организации и проведе-
нии социально-психологического те-
стирования лиц, обучающихся в об-
разовательных организациях, распо-
ложенных на территории  Республи-

ки Алтай,  направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в 2022-2023 учебном 
году» 

Основное анкетирование обу-
чающихся проводилось аноним-
но, исключительно с соблюдени-
ем принципов добровольности и 
наличия информационного согла-
сия обучающихся и их родителей, 
законных представителей (при не-
обходимости). Целью социально-
психологического тестирования яв-
ляется мониторинг рискогенности 
социально-психологических усло-
вий, в которых находится обучаю-
щийся, и которые могут привести 
к наркопотреблению. Отмечу, что 
методика не может быть использо-
вана для формулировки заключе-
ния о наркотической или иной за-
висимости респондента. Методи-
ческий комплекс направлен на: 

-  выявление латентной и яв-
ной рискогенности социально-
психологических условий, форми-
рующих психологическую готов-
ность к аддиктивному (зависимо-
му) поведению у лиц подростково-
го и юношеского возраста;  

- осуществление оценки вероят-
ности вовлечения в аддиктивное по-
ведение на основе соотношения фак-
торов риска и факторов защиты, воз-
действующих на обследуемых;

-   выявление повышенной (яв-
ной) и незначительной (латентной) 
вероятности вовлечения в зависи-
мое поведение.

-Что можете сказать о резуль-
татах тестирования?

- Тестирование нами было про-
ведено с 15 по 30 сентября. По за-
просу от образовательных организа-
ций муниципалитета был сгенери-
рован 4191 логин для обучающих-
ся от 13 до 16 лет. Тест пройден об-
учающимися на 99,9 %. Не прош-
ли тестирование по различным при-
чинам 6 обучающихся. По результа-
там тестирования 1181 человек, а это 
86% дали достоверные ответы. Из 

них 204 (15 %) попали в группу по-
вышенного риска вовлечения в зави-
симое поведение. В среднюю группу 
риска  называемую латентной риско-
генностью, вошли 173 обучающихся, 
13 %. В группу явной рискогенности  
- 31 человек, что составляет 3%. Не-
достоверными оказались 184 теста. 

Результаты социально-
психологического тестирования 
показали, что число участников 
СПТ всех образовательных орга-
низаций Кош-Агачского района в 
2021-2022 учебном году  уменьши-
лось  на 4 человека. 

Результаты социально-
психологического тестирования 
2021-2022 учебного года рекомен-
дуется использовать в качестве ди-
агностического компонента воспи-
тательной деятельности образова-
тельной организации. Психолога-
ми или ответственным за проведе-
ние тестирования в образователь-
ных организациях будут  проанали-
зированы  результаты респонден-
тов группы с ПВВ, найдены про-
блемные «зоны» рискогенности и 
согласно выявленному определены  
направленности и содержание про-
филактической работы в индивиду-
альном порядке и с классами в це-
лом.

- Как известно, у нас в районе 
успешно решена проблема нехват-
ки мест в детские сады…Скажи-
те, как сегодня обстоят дела с посе-
щаемостью детских дошкольных 
учреждений?

Лет пять назад устроить ребен-
ка в ДОУ было  проблемой, так как 
была большая очередность в дет-
ские сады. Это в связи с  неимени-
ем мест в детских садах, а также с 
высокой рождаемостью в районе.

На сегодняшний день пробле-
мы с нехваткой мест нет.  

По итогам первой четверти 
учреждения дошкольного образова-
ния посещают 919 детей, 295 детей 
– частные детские сады.  Итого коли-
чество детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, составляет 
1214. Отмечу, что в муниципальных 
учреждениях  совокупная проектная 
мощность составляет 1020  мест.

В  соответствии с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в 2022    году проводилась рабо-
та по исполнению государственной 
политики РФ  в области дошкольно-
го образования - предоставление ка-
чественной муниципальной услуги 
родителям (законным представите-
лям) и снижению очередности в до-
школьные образовательные органи-
зации.  В течение 2022   года,  в связи 
с проводимыми мероприятиями,  из-
менилась сеть образовательных ор-
ганизаций, реализующих программу 
дошкольного образования: увеличи-
лось количество частных детских са-
дов, увеличилось количество  детей 
раннего возраста.

Обеспеченность местами от 3 
лет до 7 лет составляет 100%. На ко-
нец октября в Единой муниципаль-
ной электронной очереди зареги-
стрировано 32 ребенка в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет с  желаемой  датой 
зачисления  в  2023 году.

В  рамках исполнения Посла-
ния Президента  РФ В.В. Путина  
открыты дополнительные места 
для  детей от 1,5 до 3 лет в детских 
садах с. Кош-Агач, куда они зачис-
ляются  по желанию их родителей.

Актуальной очереди на сегод-
няшний день для данной категории 
детей в муниципалитете нет. 

Что касается посещаемости дет-
ских садов, могу сказать, что она на 
начало текущей недели составляет 
80,4  %, из которых 19 %  отсутство-
вали по болезни и  по заявлению ро-
дителей. Снижение посещаемости 

Поздравления бухгалтерам образования
В ходе районной планерки состоялась торжественная церемония на-

граждения. Почетных грамот Государственного Собрания - Эл Курултай 
РА удостоились начальник Централизованной бухгалтерии Управления об-
разования Анаргуль Боранбаевна Казакенова и бухгалтер учреждения Ка-
бира Айбековна Кагарманова.

Учет горного козла
С 1 ноября по 15 декабря Комитет по охране, использованию и воспро-

изводству животного мира Республики Алтай проводит учет численности 
сибирского горного козла на территории Кош-Агачского района в окрест-
ностях хребта Чихачева, Северо-Чуйского, Южно-Чуйского и Курайско-
го хребтов. К учетным работам привлечены общественные охотничьи ин-
спекторы и сотрудники национального парка  «Сайлюгемский».

в районной больнице выбрали логотип и слоган
Сегодня в Кош-Агачской районной больнице подвели итоги конкур-

са логотипа и слогана. Конкурс проводился среди работников лечебного 
учреждения, голосование проводилось онлайн на официальной странице 
ЦРБ в Вконтакте. На суд работников были выдвинуты 4 эскиза логотипа и 
столько же вариантов слогана. 

По итогам голосования среди эскизов логотипа выиграл вариант, пред-
ложенный сотрудниками лаборатории. Среди слоганов большее количе-
ство голосов набрал вариант, предложенный сотрудниками реанимацион-
ного отделения. Организован конкурс Советом трудового коллектива рай-
онной больницы, по инициативе и.о. главного врача Айымжан Мусатаевой. 

В торжественной обстановке состоялась церемония награждения по-
бедителей конкурса. Остальным участникам вручили благодарственные 
письма. Теперь у нашей больницы будет свой собственный логотип и сло-
ган. «Здоровому будущему – здоровое настоящее», - звучит слоган ЦРБ.

Кош-агачское лесничество информирует
В целях предупреждения и пресечения совершения преступлений, свя-

занных с незаконной рубкой лесных насаждений,  Кош-Агачское лесниче-
ство информирует  об ужесточении штрафных мер. 

За совершение административного и уголовного правонарушений к на-
рушителям будут применяться штрафные санкции в размере от 40 тысяч 
рублей за один кубометр незаконно срубленной, уничтоженной или по-
врежденной древесины.  За неочистку мест рубок от порубочных остатков 
лесных насаждений, по договору купли-продажи, влечет административ-
ное взыскание для граждан 15-30 тыс.рублей,  для должностных лиц - 30 
– 50 тыс. рублей и для юридических лиц - 100-400 тыс. рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 40-50  тысяч рублей; на должностных лиц - 60-
90  тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до 1млн рублей.

 ДтП
14 ноября на 879-м километре Чуйского тракта недалеко от села Орто-

лык столкнулись автомобили «Lada Kalina» и «УАЗ-220694-04». От полу-
ченных травм на месте происшествия скончалась 37-летняя женщина. Еще 
три пассажира ВАЗа, в том числе двое несовершеннолетних, были госпи-
тализированы в медицинское учреждение. В районную больницу также 
были доставлены водитель и два пассажира автомобиля «УАЗ», один из ко-
торых был госпитализирован.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель «Лады» сел за 
руль, не имея права управления транспортным средством, сообщает пресс-
служба МВД по Республике Алтай.

Землетрясение
На территории Кош-Агачского района зарегистрировано сейсмособы-

тие в окрестностях села Бельтир силой в эпицентре 3,3 магнитуд. В  пятиде-
сятикилометровую зону вошли 7 населенных пунктов: Теленгит-Сортогой, 
Кош-Агач, Бельтир, Мухор-Тархата, Ортолык, Чаган-Узун, Курай.

новости  спорта
На выходных в Новосибирске прошел всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе «Центр державы», в котором приняли участие 
борцы из Красноярска, Омска, Новокузнецка, Барнаула и других горо-
дов России, а также из Киргизии — в общей сложности около 200 че-
ловек. Соревнования были рассчитаны на юношей 15-16 лет. Всерос-
сийский турнир «Центр державы», посвящённый памяти спортсменов 
и тренеров из Новосибирской области, в этом году  прошел  в 15-й раз.  
На данных соревнованиях в весовой категории 55 кг чемпионский ти-
тул завоевал Сунер Молчоев, воспитанник Зиновия Матыева, тренера-
преподавателя Кош-Агачской ДЮСШ.

Первый тур чемпионата района
На минувших выходных на поле физкультурно-оздоровительного ком-

плекса открытого типа состоялся первый тур чемпионата Кош-Агачского 
района по мини-футболу. Соревнования собрали 13 команд сельских посе-
лений района, игры проводились по круговой системе.

 В финале будут играть 6 команд. К финальным играм готовятся сбор-
ные Мухор-Тархатинского поселения, команда «Кокоря-2», игроки из То-
белера, сборная Курая, команда «Кокоря-1» и футболисты из Ортолыка.

ДОрОГие ЧитатеЛи!
началась подписная кампания на 
1-е полугодие 2023 года. вы можете 
оформить подписку в почтовом 
отделении или в редакции газеты. 

Цена за 6 месяцев
537 рублей
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УЧения

тренировка 
прошла успешно

начало на 1 странице
В ходе штабной тренировки 

были развёрнуты:
-приёмный эвакуационный 

пункт,
-санитарно-обмывочный пункт,
- пункт обеззараживания одеж-

ды,
-пост радиационно-

химического наблюдения.
Мероприятия выполнены со-

гласно поставленным задачам и в 
сроки, указанные в календарных 
планах выполнения мероприятий 
по гражданской обороне.

выполнение очередной задачи

Дружеские посиделки
вОСКреСная  вСтреЧа

подготовка к еГЭ и ОГЭ
происходит из-за сезонного увеличе-
ния заболевания детей ОРВИ. 

- несколько слов о 
материально-технической базе 
детских садов…

- Материально-техническая 
база детских дошкольных учреж-
дений пополняется ежегодно. В те-
кущем году были приобретены ме-
бель, игрушки для детских садов.

Также в этом году был произве-
ден ремонт детских садов «Байте-
рек» и «Куничек». Благодаря ста-
раниям руководителей и коллек-
тивов дошкольных учреждений, 
в них проведен ремонт и созданы 
максимально комфортные условия 
для малышей. А значит, сделан еще 
один шаг к счастливой, благопо-
лучной жизни кошагачцев.

Одним из достижений текуще-
го года в муниципалитете считается 
открытие детского сада «Ырысту», 
расположенного в микрорайоне 
«Аэропорт». Данное строительство 
велось в рамках программы «Содей-
ствие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 
НП «Демография». Главная особен-
ность учреждения - это  нахождение 
в нем двух  ясельных групп. На 1190 
квадратах расположились три груп-
пы, довольно  просторные  кабине-
ты отведены для администрации, 
имеется спортзал и  кабинет трене-
ра. На много отличается это здание    
медицинским блоком: практически 
похожим на  фельдшерский пункт; 
помимо кабинета врача, процедур-
ной, моечной,  имеется палата для 
изоляции больных деток.  Преду-
смотрено помещение для хранения 
овощей, разделочный цех, столовая 
оснащена по последнему слову тех-
ники, где установлена универсаль-
ная кухонная машина стоимостью 
в  380 тысяч рублей, которая вполне 
заменит  тестомес, мясорубку, ово-
щерезку -  всего она  выполняет  12 
различных функций. 

На территории - оборудованная 
парковка для маломобильных групп 
населения,  санузлы адаптированы 
для слепых и колясочников, объект 
оснащен кнопками вызова, пандуса-
ми, заездами. В данном учреждении 
также есть современные уличные 
игровые модули  для трех групп, 
возведенные с учетом возрастных 
особенностей, отдельная спортив-
ная площадка  с  волейбольным и 
футбольным полем, жираф с баскет-
больным кольцом, шведская стенка, 
маленький лабиринт - ребятишкам 
есть где порезвиться.

-  Какие услуги предоставля-
ются детскими садами? 

- В детских садах открыты раз-
личные кружки для дошколят, ко-
торые, как дополнительное обра-
зование, ведутся на доброволь-
ной и платной основах. Это круж-
ки: хореография, алтай тил, ан-
глийский язык, ИЗО-деятельность,  
кружок «Развивайка», «Эколята 
дошколята»,«Оригами для малы-
шей», «Маленький исследователь», 
экологический кружок , математи-
ческий, развитие речи и т.д.

- Закончив тему детских са-
дов хотелось бы узнать о  трудо-
устройстве несовершеннолетних 
во время каникул? Какая работа 
в этом плане проделана Управле-
нием образования?

- Совместно с КУ «Центр за-
нятости населения Кош-Агачского 
района» в 2022 году трудоустро-
или 94 несовершеннолетних из 
«группы риска» (детей, состоящих 
на различных видах учета), детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей. Если 
сравнить с 2021 годом, данный по-
казатель выше на 39 детей.  84 ре-

бёнка получили софинансирование 
от образовательных организаций, а 
10 детей - из  ООО «Континент». В 
1 квартале было  трудоустроено  13 
детей, во 2 квартале – 31, в 3 квар-
тале – 12, в 4 квартале - 38. Сум-
ма  для софинансирования на 1 ре-
бенка с 1 по 3 квартал составлила 
2152,95 руб, в 4 квартале – 2105,27 
руб. Материальная помощь с ЦЗН  - 
2850,0 руб./на 1 ребенка.

Из местного бюджета на трудо-
устройство несовершеннолетних в 
2022 году  всего выделено 180 тыс.
рублей, из республиканского бюд-
жета -  267 900 рублей по линии   
КУ «Центр занятости населения 
Кош-Агачского района».

- ГульмайраУкиметовна, ска-
жите, какие выводы позволяют 
сделать итоги экзаменационной 
кампании 2022 года?

- В 2022 году в государствен-
ной итоговой аттестации по 
основному общему образованию 
были задействованы 327 учащих-
ся. С данной проверкой справи-
лись не все выпускники, к сожа-
лению. На сегодняшний день уже 
известно, что 15 выпускников 
остались без аттестата.

Довольно неплохо ребята сдали 
ОГЭ по русскому языку, по химии, по 
биологии.  Не очень-то хорошо спра-
вились по  информатике и ИКТ, обще-
ствознанию, географии. После сен-
тябрьской пересдачи по географии из 
47 не прошли минимальный порог 6.  
Если рассматривать динамику за по-
следние три года, динамика в лучшую 
сторону есть, хотя и небольшая. 

Конечно, подготовка выпуск-
ников оставляет желать лучшего, 
но считаем, что данная картина по 
сдаче ОГЭ сложилась в связи с не-
сколькими факторами. В частности, 
за период пандемии «расслабились» 
не только учащиеся, но и учителя, 
родители, администрации  школ в 
целом. Надеемся, что на следующий 
год мы кардинально устраним недо-
статки в сдаче ОГЭ.

Самый высокий балл (оцен-
ка «5») среди сдававших соста-
вил - 32 балла, МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени В.И. Чап-
тынова», Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой. Самый низ-
кий - 3, 5, 6 баллов в школе име-
ни Л.И.Тюковой, Жана-Аульской, 
Бельтирской школах.

Хорошие результаты, где все 
участники итоговой аттестации 
прошли порог, наблюдаются в трёх 
школах: Чаган-Узунской СОШ име-
ни П.И. Оськиной, Тобелерской 
СОШ имени А. Кожабаева и Та-
шантинской ООШ.

Что касается 11-х классов, то от-
личительной чертой ЕГЭ-2022 яв-
ляется то, что экзамен сдавали ребя-
та, которые с 1-го по 11-й класс учи-
лись по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартам. Соответственно, изменились 
и контрольные измерительные мате-
риалы, задания стали максимально 
практико-ориентированными, даю-
щими возможность школьникам про-
демонстрировать не только выучен-
ные правила, но и умение самостоя-
тельно рассуждать, анализировать и 
делать выводы.

Отмечу, что текущая экзамена-
ционная кампания стала одной из 
самых сложных для выпускников за 
последние несколько лет. Средние 
баллы по ряду предметов заметно 
упали, но хочется отметить, что  от-
личники  смогли подтвердить свои 
медали. Общие результаты экзаме-
нов по химии и биологии оказались 
заметно хуже прошлогодних.

Однако учителя полагают, что 
дистанционное обучение и отсут-
ствие у выпускников этого года 
опыта ОГЭ в 9-м классе сыграли 

решающую роль при слабой сдаче 
экзаменов. 

 Результаты экзаменов дали 
нам, работникам образования,  сде-
лать соответствующие выводы и в 
будущем работать на результат.

- в школе имени Л.и. тю-
ковой в этом году дополнитель-
но открылись кадетские клас-
сы. Что даёт их открытие? Какие 
перспективы?

-В текущем году в школе име-
ни Л.И. Тюковой были открыты 2 
кадетских класса. Два из них - пра-
воохранительной направленности, 
где обучаются 37 детей, и 25 воспи-
танников класса МЧС.  Всего в дан-
ном образовательном учреждении 
обучается 98 кадетов. В этом учеб-
ном году из стен этой школы выпу-
стится первый выпуск кадетов. Хо-
чется отметить, что двое из них  це-
ленаправленно готовятся связать 
свою жизнь с военным делом. Так-
же в этом году  кадеты-выпускники 
девятого класса сели за парты сред-
них специальных заведений нашей 
республики и соседних регионов. 

Одним словом, обучение и вос-
питание кадетов нацелено на то, 
чтобы из них воспитать  будущих 
защитников Отечества: это и физи-
ческая, и моральная подготовка.

- Гульмайра Укиметовна, на-
последок хотелось бы узнать о 
планах на ближайшее будущее…

В ближайшем будущем основ-
ной акцент Управление образования 
делает на вопросы подготовки к ито-
говой аттестации за курсы основно-
го общего и среднего общего обра-
зования. С этой целью на предстоя-
щей неделе  планируем проведение 
в выпускных классах образователь-
ных организаций родительских со-
браний «Организация и  проведе-
ние  ГИА в 2023 году». Также пла-
нируется проведение пробного ито-
гового сочинения по литературе в 11 
классах. Параллельно ведется фор-
мирование базы данных по выпуск-
никам и обучение кадров, участву-
ющих в проведении ГИА. В целом 
в Управлении образования разрабо-
тана и утверждена дорожная карта, 
в которой  определен  комплекс мер 
по подготовке и проведению итого-
вой аттестации.

 Среди наиболее актуальных 
предстоящих мероприятий можно 
отметить: День Управления образо-
вания в МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ», акции, посвященные между-
народному Дню отказа от курения, 
Дню правовой помощи детям, Дню 
памяти солдатских матерей. Запла-
нированы мероприятия, посвящен-
ные Дню Государственного герба 
РФ, декада инвалидов и детей с ОВЗ. 
По линии спорта наши спортсмены 
выедут на республиканские соревно-
вания  по волейболу, дзюдо, гандбо-
лу, боксу, шахматам, греко-римской 
борьбе и другим. 

В ноябре месяце большое коли-
чество мероприятий проводится по 
участию школьников в региональных 
этапах конкурсов: исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», 
детского вокального конкурса «Се-
ребряный микрофон», конкурсе эссе 
«День рубля», профилактической ак-
ции «Всемирный день памяти жертв 
ДТП» и экологической акции «Сохра-
ним леса Алтая».

30 ноября планируется откры-
тие шахматного клуба в с.Кош-
Агач, инициаторами создания кото-
рого выступили выпускники - наши 
земляки: Имансакиповы Канат, Ма-
рат и Акылбек. Они закупили обо-
рудование на сумму более 300 тыс. 
рублей, провели  на свои средства 
ремонт бывшего здания редакции 
газеты «Чуйские зори».

Беседовала Дильда 
нУрСаЛиева

Также в ходе тренировки была 
проведена комплексная проверка 
готовности систем оповещения на-
селения, подача сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» путем запуска элек-
тросирен и громкоговорителей.

В учениях были задействова-
ны силы и средства Единой систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций райо-
на. По итогам учений все действия 
территориальной подсистемы были 
отработаны согласно алгоритму ре-
агирования на ЧС.

архалык СОЛтанОв

Фольклорный коллектив «Байлык» из села Кокоря совмест-
но с председателем Кош-Агачского районного отделения РОО 
«Женщины Алтая - Алтайдын эпшилери» Алтынай Банкуно-
вой посетили визит-центр Сайлюгемского национального парка. 
     Гостям парка рассказали про работу национального парка, показа-
ли фильм. Ответили на множество вопросов. 

Сюрпризом для гостей стал показ видеороли-
ка, в съемках которого принял участие этот коллектив. 
В конце встречи коллектив «Байлык» спел новою песню «Сайлукем». 
Эта песня посвящена священной горе Сайлукем, родовой горе сагалов. 
Автором слов является житель села Кокоря Артур Майхиев.

а.Ч. алматова, а.М. тайлунова

Фольклорный коллектив «Байлык» и а.М. Банкунова
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ПравитеЛьСтвО
ра инФОрМирУет

К СвеДению

ПраЗДниКи

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай (далее - Управление) изве-
щает, что в соответствии с требования-
ми ч.1 ст.22 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», опе-
ратор (юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель) обязан уведо-
мить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных 
о своем намерении осуществлять обра-
ботку персональных данных, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч.2 
ст.22 вышеуказанного закона.

Получить всю необходимую инфор-
мацию, а также заполнить уведомление 
в электронной форме возможно на сайте 
Управления по адресу: 22.rkn.gov.ru. За-
полненное уведомление на бумажном но-
сителе следует направить почтой в адрес 
Управления (656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72).

Невыполнение требований за-
конодательства влечет за собой 
административную ответственность. 
Телефоны для справок в Горно-Алтайске:                   
(388-22) 2-04-08 или 2-06-04.

Открывая торжественное ме-
роприятие, начальник Отделении 
МВД России по Кош-Агачскому 
району подполковник Алексей Ро-
дин поздравил присутствующих с 
профессиональным праздником, 
поблагодарил личный состав и ве-
теранов за добросовестный, са-
моотверженный труд и эффектив-
ное выполнение стоящих перед 
ведомством задач, отметив: «Для 
каждого, кто работает в МВД, 10 
ноября – особая дата. День со-
трудника органов внутренних дел 
– по-настоящему профессиональ-
ный праздник. В системе МВД 
России нет второстепенных под-
разделений, каждое выполняет 
свой функционал. И здесь я бла-
годарю всех, кто задействован в 
этом процессе и ежедневно про-
фессионально выполняет свой не-
легкий труд».

Глава района в начале свое-
го выступления  отметил, что по-
истине деятельность правоохра-
нителя является одной из самых 
сложных, мужественных профес-
сий, символом честности, верно-
сти и отваги. Именно полиция сто-
ит на страже спокойствия, безопас-
ности граждан в любое время, по-
скольку на нее возлагаются допол-
нительные служебные обязанно-
сти. Поблагодарил личный состав 
за работу.

«Приветствую вас, уважаемые 
ветераны и действующие сотруд-
ники органов внутренних дел. По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником. К кош-агачским 
сотрудникам органов внутренних 
дел применим такой тезис: «Вне 
зависимости от времени и обстоя-
тельств — какие бы задачи не ста-
вились перед вами, будь то ана-
литическая работа с массивами 
данных или следственные дей-
ствия — они всегда решаются от-
ветственно. И от имени кошагачс-
цев благодарю за каждый час ваше-
го служения. Всем желаю крепко-
го здоровья, дальнейших успехов 
в работе, благополучия в семьях и 
всего самого доброго», — сказал 
Серикжан Кыдырбаев. 

С поздравительной речью к со-
бравшимся обратилась и Евгения 
Садакбаева. Она вручила сотруд-
никам благодарственные письма за 
многолетнее сотрудничество, вклад 
в патриотическое воспитание моло-
дежи и активную жизненную пози-
цию. И пожелала всем здоровья, 
терпения, бодрости духа, неугаса-
емого оптимизма, энергии и всего 
самого наилучшего. 

Подводя итоги, Алексей Ро-
дин выразил надежду, что со все-
ми служебными задачами кол-
лектив справится, будет уверен-
ность в завтрашнем дне, а дома 
родные и близкие будут с понима-
нием относиться к тяготам служ-
бы, поскольку их близкий человек 
выполняет ответственную мис-
сию - сохранение спокойствия и 
обеспечение безопасности граж-

Служба дни и ночи
10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. По случаю праздника в  Отделении МВД 
России по Кош-Агачскому району прошло торжественное 

мероприятие, на котором присутствовали глава Кош-Агачского района 
Серикжан Кыдырбаев, начальник Отделении МВД России по 

Кош-Агачскому району подполковник Алексей Родин, председатель 
территориальной избирательной комиссии Евгения Садакбаева, 

личный состав и ветераны ведомства.

С.М. Кыдырбаев, а.а. родин

вручается медаль «За отличие в службе 3 степени» в.Чурекенову

дан. За значительный вклад в обе-
спечение законности и правопо-
рядка, прав и свобод человека и 
гражданина, за многолетний и эф-
фективный труд и личные заслу-
ги вручил сотрудникам органов 
внутренних дел государственные 
и ведомственные награды. Ими 
удостоились более 40 сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В соответствии с  Приказом  
МВД по Республике Алтай №408 
л/с от 07.11.2022 г.  были награж-
дены медалями  МВД России «За 
отличие в службе III степени»: 
старший сержант полиции Кам-
баров Еркежан Камбарович, май-
ор полиции Кыдырбаев Меиржан 
Куанышбекович, капитан поли-
ции Текенова Шуралай Валенти-
новна, старшина полиции Чуре-
кенов Владимир Олегович, капи-
тан  полиции Эсмуханбетова Ай-
сулу Николаевна.

Медалью МВД России «За от-
личие в службе II степени» награж-
дены: подполковник полиции Ро-
дин Алексей Анатольевич, майор 
полиции Касенов Ержанат Орало-
вич, капитан полиции Набилов Ми-
гралым Кайрдынович, капитан по-
лиции Огузов Захар Есентаевич, 
капитан юстиции Салинчинова Гу-
льару Викторовна, майор полиции 
Тельденова Лариса Геннадьевна.

Медаль МВД России «За отли-
чие в службе I степени» получили: 
капитан полиции Кожанов Есен-
гельди Манарбекович, капитан по-
лиции Новикова Олеся Алексан-
дровна, майор полиции Нугуманов 
Жанболат Даулетович, майор поли-
ции Оргунов Игорь Михайлович, 
старшина полиции Самашев Жан-
дос Тлеугабылович, майор вну-
тренней службы Язакчинова Сына-
ру Васильевна. 

В соответствии с  Приказом  
МВД по Республике Алтай от 7 
ноября № 407, за образцовое ис-
полнение служебного долга, лич-
ную дисциплинированность и 
высокий профессионализм был 
награжден Почетной грамотой 
МВД по Республике Алтай на-
чальник отделения по вопросам 
миграции майор полиции  Кы-
дырбаев Меиржан Куанышбе-
кович. Нагрудным знаком МВД 
России «За отличную службу в 
МВД России» 2 степени была на-
граждена начальник группы до-
знания, майор полиции Тельде-
нова Лариса Геннадьевна. И на-
грудным знаком «МВД по Респу-
блике Алтай» была награждена 
главный бухгалтер, майор вну-
тренней службы Язакчинова Сы-
нару  Васильевна.

В соответствии с приказом От-
деления  МВД России по Кош-
Агачскому району № 85 л/с от 
07.11.2022 года, за достигнутые по-
ложительные результаты в служеб-
ной деятельности и добросовестное 
отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей, а также в связи с 
празднованием Дня сотрудника орга-

нов внутренних дел Почетной грамо-
той Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району были награждены: 
оперуполномоченный направления 
по контролю за оборотом наркоти-
ков лейтенант полиции Акпасов Али-
хан Кадылович, участковый уполно-
моченный полиции отделения УУП 
и ПДН старший лейтенант полиции 
Касимканов Ерганат Едилович, го-
сударственный инспектор безопас-
ности дорожного движения старший 
лейтенант полиции Абзиев Ерсин 
Тохтамуратович, старший инспек-
тор (по делам несовершеннолетних) 
капитан полиции Жанажолова Кана-
хат Куатпековна, младший инспектор 
группы делопроизводства и режима 
сержант внутренней службы Майже-
гишева Асемгуль Адылбековна, стар-
ший следователь следственного отде-
ления старший лейтенант юстиции 
Анасова Аида Бирликовна, старший 
полицейский ООиК ИВС прапорщик 
полиции Коккезев Геннадий Токтар-
ханович и инспектор отделения по 
вопросам миграции Аспенбетов Ель-
дар Серикболович. 

Была объявлена благодар-
ность: документоведу группы де-
лопроизводства и режима Мар-
дяновой Кристине Эркеменовне, 
помощнику оперативного дежур-
ного старшине полиции Бегенову 
Бекежану Анашевичу, помощни-
ку оперативного дежурного стар-
шине полиции Таханову Мирону 
Валерьевичу, старшему специа-
листу отделения по вопросам ми-
грации Тадырово Буланат Анато-
льевне, заведующему хозяйством 
Осатаеву Максату Кабдельгалы-
мовичу.  

Благодарности от Отделениz 
МВД России по Кош-Агачскому 
району были вручены и ветера-
нам: Садакбаеву Асылбеку Васи-
льевичу, Бурбаевой Кларе Оралбе-
ковне, Мурзагулову Аянбеку Аде-
биетовичу, Адарову Василию Ива-
новичу, Алпысову Алексею Тау-
елхановичу, Чалгынбаеву Жанар-
беку Кадылбековичу, Чурекенову 
Олегу Имаяновичу, Оргунову Сер-
гею Михайловичу, Мандышкано-
ву Ивану Михайловичу, Алибову 
Артуру Сергеевичу, Макишанову 
Азимжану Советхановичу.  

В соответствии с приказом 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району № 88 л/с от 
09.11.2022 года было присвое-
но очередное специальное звание 
младшего начальствующего соста-
ва «прапорщик полиции» старшине 
полиции Самашеву Жандосу Тлеу-
габыловичу - командиру отделения 
охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых изолятора 
временного содержания. 

Поздравляем всех сотрудни-
ков, удостоенных государствен-
ных наград и ведомственных 
знаков отличия. История Кош-
Агачской полиции знает множе-
ство примеров доблести и отва-
ги. Теперь в эту летопись по пра-
ву вписаны новые  имена. Сре-
ди награжденных – представите-
ли различных подразделений. У 
каждого своя специфика работы 
и функционал, но всех объеди-
няет искренняя преданность из-
бранному делу.

архалык СОЛтанОв

Мобилизованные проходят бое-
вое слаживание на территории Ново-
сибирской области.

Во встрече также приняли участие 
спикер Государственного Собрания – Эл 
Курултай РА Артур Кохоев, первый заме-
ститель Председателя Правительства РА 
Эжер Ялбаков, военный комиссар РА Олег 
Денисенко, сенатор Владимир Полетаев.

Отправка мобилизованных из реги-
она состоялась 22 и 23 октября. Их от-
правили в войсковую часть, где сейчас 
они проходят военную подготовку пе-
ред отправкой в зону проведения спе-
циальной военной операции.

Олег Хорохордин встретился с руко-
водством Новосибирского высшего воен-
ного командного училища, стороны обсу-
дили ход подготовки и условия, в которых 
живут и тренируются мобилизованные.

Также руководитель субъекта по-
общался с самими военнослужащими, 
он осмотрел место проживания, пита-
ния земляков, обсудил с ними текущее 
положение дел и нужды их семей.

«Лично пообщался с самими ребя-
тами, из первых уст выслушал их вопро-
сы. Они касались как подготовки боево-
го слаживания, так и их близких. Зафик-
сировал все обращения по организации 
помощи семьям мобилизованных. Каж-
дое из них обязательно будет отработа-
но с профильными органами власти, ру-
ководителями администраций города и 
районов. Все получат необходимую по-
мощь», – заверил Олег Хорохордин.

По его словам, в месте сбора по-
полнения созданы необходимые усло-
вия для подготовки и проживания.

«Убедился, что ребята в хорошем 
боевом духе. Они передали большой 
привет своим семьям, всем землякам, 
поблагодарили за посылки, которые 
мы привезли из дома, и за огромную 
поддержку, которую они получают!» 
– сказал Олег Хорохордин.

Напомним, ранее в Республике Алтай 
принято решение о введении дополни-
тельных мер поддержки семей военнос-
лужащих, среди которых первоочередное 
обеспечение детей местами в дошколь-
ных учреждениях, бесплатное питание в 
школах и детсадах, льготный проезд в об-
щественном транспорте для детей. Кроме 
того, планируется распространить статус 
многодетности на те семьи, в которых сын 
возрастом до 23 лет является участником 
специальной военной операции. В насто-
ящее время идет работа по подготовке и 
принятию соответствующих нормативно-
правовых актов для вступления мер под-
держки в законную силу.

Глава региона 
встретился 
с мобилизованными 
жителями 
республики алтай

Обязан уведомить
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ДОСтижения К СвеДению

В Москве завершился Национальный чемпионат по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна 
возможностей»  Национального проекта «Образование». Он проходил 

с 28 по 31 октября в Выставочном центре «Гостиный двор» и площадках 
образовательных организаций Москвы.

В Национальном чемпиона-
те «Абилимпикс» приняли уча-
стие 1077 участников из 78 субъ-
ектов Российской Федерации по 40 
основным компетенциям, из них 
392 школьника, 394 студента и 291 
специалист. По итогам чемпионата 
медалями награждены 707 конкур-
сантов.

Республику Алтай в Нацио-
нальном чемпионате представили 
5 участников. В  состав команды 
Республики Алтай вошла и учени-
ца 9 класса Курайской  школы Ай-
лана Ельдепова. В апреле текуще-
го года она выиграла республикан-
ский этап в номинации «Ногтевой 
сервис».  В сентябре, в ходе  отбо-
рочного тура, который проходил в 
дистанционном формате посред-
ством прямого эфира,  Айлана во-
шла в пятерку  сильнейших, набрав 
42,8 балла. 

В последние дни октября наша 
землячка достойно представила 
Республику Алтай на российском 
уровне. «Площадка Национально-
го чемпионата - это атмосфера не-
вероятного праздника, в которую 
хочется окунуться еще и еще. Мы 
имели возможность, насладиться 

«абилимпикс» - айлана

концертом с участием  звезд рос-
сийской эстрады Дианы Гурцкой, 
Сергея Лазарева, Елки, Юлианны 
Карауловой, PIZZA - это незабы-
ваемые впечатления. Здесь я обре-
ла много новых друзей, очень наде-
юсь,  что у меня будет еще возмож-
ность принять участие в чемпиона-
те.  По окончании 9 класса плани-
рую продолжить свое образование 
по данному направлению. Пользу-
ясь случаем, хотелось бы выразить 
слова благодарности своему руко-
водителю - педагогу-психологу на-
шей школы  Баян Артуровне Чил-
баевой. Она не только   прекрасный 
педагог, но и отличный мастер.  За 
несколько месяцев она сумела меня 
многому научить и передать свои 
умения, видимо, 10-летний опыт 
работы в индустрии красоты гово-
рит сам за себя.  Огромное спаси-
бо за финансовую поддержку хо-
чется сказать коллективу Курай-
ской школы, сельской администра-
ции и всем односельчанам, кто по-
мог в осуществлении моей мечты».

Команду нашей республики на-
ряду с Айланой представили еще 
четыре участника. Из них трое 
вошли в число лучших.

Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» 2022 года проходил 
под девизом: «Вместе - сильнее!». 
Он символизирует единение обще-
ства, в котором возможности для 

самореализации имеются у каж-
дого, нужно лишь поверить в свои 
силы.

елена таДинОва

а.ельдепова, Б.а. Чилбаева

С 10 по 12 ноября состоял-
ся Межрегиональный фестиваль-
конкурс любительских театров 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ BООМ», объе-
динивший участников любитель-
ских театральных коллективов Ре-
спублики Алтай и других регионов.

В этом году фестиваль-конкурс 
был посвящен Году культурного 
наследия народов России, 100-ле-
тию государственного статуса Ой-
ротской автономной области, Году 
снежного барса в Республике Ал-
тай и событиям, происходящим на 
территории Донбасса.

Организаторами выступили Ми-
нистерство культуры РА и Респу-
бликанский центр народного твор-
чества. Конкурс объединил лучшие 
театральные коллективы из восьми 
районов Республики Алтай и Горно-
Алтайска, а также регионов Сибир-
ского Федерального округа – Алтай-
ского края и Республики Бурятия

Конкурсные работы оценивало 
компетентное жюри, под предсе-
дательством Заслуженного артиста 
Республики Алтай, актера Наци-
онального драматического театра 
им. П.В. Кучияка Виталия Перчика. 

 В состав жюри вошли Заслу-
женный деятель искусств Республи-
ки Алтай, театровед, кандидат искус-
ствоведения – Светлана Тарбанако-
ва,  депутат Государственного собра-
ния - Эл Курултай Республики Ал-
тай, президент некоммерческого фон-
да «Перспектива» − Ольга Волосов-
цева,  член Союза журналистов Рос-
сии – Нина Унукова,  Заслуженный 
работник культуры Алтайского края, 
ведущий методист по театральному 
жанру в Алтайском государственном 

наши театралы вновь лучшие

Доме народного творчества – Елена 
Копнинова, а также  Заслуженный ра-
ботник культуры Pеспублики Aлтай, 
Заслуженный художник Российской 
Федерации Валерий Тебеков и секре-
тарь, специалист по жанрам творче-
ства БУ РА « Республиканский центр 
народного творчества» Мызылдай 
Шургенчинова.

В рамках фестиваля участникам 
предстояло раскрыть свой талант и 
продемонстрировать свое актер-
ское мастерство в трех возрастных 
категориях. Кроме того, участников 

ожидали  мастер-классы по актер-
скому мастерству и изготовлению 
постижерных изделий.

По итогам конкурсного отбора 
первое место в возрастной категории 
от 14-22  занял народно-образцовый 
театр  «Сурлан». «Меня поразило, как 
это дети могли прочувствовать образ 
и нутро своих героев», - подчеркну-
ла во время награждения Елена Коп-
нинова из Алтайского края.   Руково-
дитель данного коллектива Заслужен-
ный работник культуры РФ  Татья-
на Курдяпова  награждена специаль-

ным дипломом за  «Лучшую режис-
серскую работу», помимо этого, те-
атр «Сурлан» удостоен  специального 
диплома  за «Лучшую сценографию». 

За слаженную и гармоничную 
работу в спектакле «Кайырчак»    
народный самодеятельный коллек-
тив, юмористический мини-театр 
«Оймок» МКУ «Центр культуры и 
искусств» под руководством  Окса-
ны Дмитриевны Тихоновой   при-
знан «Лучшим актёрским ансам-
блем». 
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театр «Сурлан»

1 декабря истекает срок для своевре-
менной оплаты физическими лицами иму-
щественных налогов, указанных в налого-
вых уведомлениях за 2021 год.Исключение 
– граждане, призванные в соответствии с 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 
647 на военную службу по мобилизации. 
Им автоматически продлены сроки упла-
ты налогов на период прохождения воен-
ной службы и до 28 числа включительно 
третьего месяца, следующего за месяцем 
увольнения с военной службы. 

Всего жителям республики направ-
лено 112 тыс.налоговых уведомлений, из 
них80 тыс. по почте  заказными письма-
ми, 32 тыс. - через личные кабинеты на-
логоплательщиков, то есть почти 30% жи-
телей республики налоговые уведомления 
получили в электронной форме.При этом 
стоит учитывать, что в отдельных случаях 
налоговые уведомления не направляются: 
во-первых, если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, во-вторых, 
при наличии налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога.

Количество граждан, имеющих льго-
ты по имущественным налогам увеличи-
лось на 7,2% и составило более 81 тыс. 
человек. Так, более 44 тыс. жителей ре-
спублики заявили свое право на налого-
вую льготу по земельному налогу за 2021 
год. Рост количества льготников по данно-
му налогу за 2021 год составил 6% (в 2020 
году -41, 5 тыс. физических лиц). По на-
логу на имущество физических лиц так-
же возросло количество льготной катего-
рии граждан и составило 31,7 тыс. физи-
ческих лиц, это на 13 % больше чем в 2020 
году (в 2020 году -28 тысяч).По транспорт-
ному налогу в минувшем годувоспользова-
лись правом на льготу порядка6 тысяч фи-
зических лиц, что на уровне 2020 года.

Гражданам,у которыхимеется задол-
женность за прошлые налоговые перио-
дывместес налоговыми уведомлениями 
направленытребования на уплату налогов, 
таких требований выставлено14 тысяч.

Всего налоговым органом начислено 
315 млн рублей, в том числе транспортного 
налога  -170 млн рублей, земельного нало-
га - 75,4 млн рублей, налога на имущество 
физических лиц порядка  69,6 млн  рублей. 
В настоящее время поступило 141 млн ру-
блей имущественных налогов, это 44,8 % от 
всей суммы подлежащей к уплате в бюджет.

Более дисциплинированными в во-
просе уплаты транспортного, земельно-
го налогов и налога на имущество являют-
ся сельские жители. Более 50% оплатили 
жители Эликманарского, Каракокшинско-
го, Паспаульского,Узнезинского, Актельско-
го, Камлакского, Улус - Чергинского, Чер-
гинского, Артыбашского, Кебезеньского, 
Ташантинского и Теленгит - Сортогойского 
сельских поселений. При этом самыми дис-
циплинированными плательщиками имуще-
ственных налогов, которые уже исполнили 
свои налоговые обязательства являются пен-
сионеры и работники бюджетной сферы.

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса размещенного на сайте ФНС Рос-
сии «Уплата налогов и пошлин» или в 
«Личном кабинете налогоплательщика». 
Исполнить налоговое уведомление мож-
но в отделениях банка,Почты России, че-
рез банкоматы и мобильные приложения.

До окончания срока уплаты имуще-
ственных налогов за 2021 год осталось ме-
нее двух недель.  Нарушение срока оплаты 
имущественных налогов может привести к 
увеличению суммы к уплате за счет начис-
ления пени, а также к принудительным ме-
рам взыскания. 

Для оперативного информирования 
граждан по вопросам начисления и упла-
ты имущественных налогов в УФНС Рос-
сии по Республике Алтай работают теле-
фоны «горячей» линии 9-28-52, 9-28-25. 
Также можно обратиться на телефон Еди-
ного контакт-центра 8-800-222-22-22.

Кроме того, 25 ноября (в пятницу)бу-
дет проводитьсяакция «День открытых две-
рей». В рамках акции специалисты Налого-
вой службы подробно расскажут о том, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы по теме налогообложения 
имущества. Желающие смогут зарегистриро-
ваться в Личном кабинете налогоплательщи-
ка (при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность).Мероприятия прой-
дет с 9.00 до 18.00. Приглашаем жителей ре-
спублики посетить День открытых дверей.

УФнС россии по республике алтай

Уплатить налоги 
не позднее 1 декабря
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ровным почерком по жизни
Сегодня  хочется рассказать об одной скромной  женщине, 

которая в конце ноября  отметит  своё 70-летие, 
о Валентине Антоновне Садыкпаевой.

Живет она в селе Мухор-
Тархата без малого 50 лет.  Родом 
именинница  из села Талда Онгу-
дайского района. «Когда я  окон-
чила начальную школу, в родном 
селе началась работа по укрупне-
нию именитого Теньгинского со-
вхоза», - поведала юбилярша. 

Девочку привезли в Об-
ластную национальную школу, 
где она проучилась до  восьмо-
го класса. После  получения ат-
тестата об основном общем об-
разовании у выпускницы Тень-
гинской школы настала пора вы-
бирать будущую профессию. 
«Куда пойти, где учиться даль-
ше? Представлений не было, а 
подсказать некому», - продолжи-
ла свой рассказ Валентина Анто-
новна. Её школьные подруги,  ре-
шили учиться в педучилище. Ва-
лентина за компанию с подруж-
ками подала документы в это 
учебное заведение. 

- С самого начала было по-
нятно, что это мое, так и оста-
лась в педагогическом училище, 
правда, мои подружки через не-
которое время бросили учебу. Из 
нашей компании я одна получила 
диплом, - поделилась воспомина-
ниями юбилярша. 

Четыре года учебы пролете-
ли быстро. В 1973-м дипломи-
рованный учитель начальных 
классов  направилась работать 
в Кош-Агач.  По воспоминани-
ям В. Садакпаевой, собрался це-
лый «консилиум» педагогов, ко-
торые предложили несколько ва-
риантов. Выбор  трудоустройства 
был в отдаленные районы: Усть-
Кокса, Турочак, Кош-Агач. Одна-
ко  молодая учительница в кон-

це концов решила, что правиль-
нее будет ехать в Кош-Агач. 

Так  трудовую деятельность 
Валентина Антоновна начала в 
пришкольном интернате Мухор-
Тархатинской школы.

- В то время в интернате вос-
питывался 81 ребенок. Дети без 
конца сбегали домой на стоянку,  
часто приходилось ездить по сто-
янкам и переубеждать детей. Ра-
ботники интерната в буквальном 
смысле занимались воспитани-

ем. Ребята элементарно не умели 
выжимать тряпку, делать уборку. 
По весне весь техперсонал был 
задействован в окотной кампа-
нии,  доводилось все делать са-
мой. Привозить воду, убирать, 
варить, дрова колоть. В общем, 
сама повар, и техничка,  кочегар 
и воспитатель - все в одном лице. 
У детей не было сменной одеж-
ды, они не знали, что такое баня, 
приходилось учить их мыться. 
Это было не просто, - вспомина-
ла Валентина Антоновна о нача-
ле трудового пути.

Через несколько месяцев вос-
питательской деятельности мо-
лодой педагог приступила к ра-
боте по специальности, которой 
она посвятила около 15 лет. За  
эти годы из-под ее крыла выпорх-
нула целая плеяда выпускников. 
Многие из них по примеру свое-
го первого учителя выбрали путь 
педагога. В их числе  учитель ма-
тематики Мухор-Тархатинской 
школы Снежана Монголовна Тер-
мишева, бывший первый заме-
ститель главы муниципалитета 
Станислав Топыевич Байрамов - 
по образованию тоже педагог. В 
череде ее выпускников нотариус 
нашего района Джайнагуль Ба-
кытовна Кожанова, учитель ан-
глийского языка школы имени 
Л.И. Тюковой  Сурая Григорьев-
на  Мудаева, учителя Аяс Станис-
лавовна Акчалова, Елена Теми-
ралиевна Садыкпаева, медицин-
ские работники  Лилия Иванов-
на Еликпаева, Аягуль Кыдырба-
ева, Ая Омина и многие другие. 
Вспоминая годы, отданные шко-
ле,  героиня нашего повествова-
ния  с теплотой отзывается о сво-

их бывших коллегах - М.Н Байра-
мовой, М.М. Алибовой, Е.А. Ке-
рексибесовой 

- Работая в школе, я дваж-
ды выбиралась сельским депута-
том. В депутатскую бытность мы 
постоянно помогали секретарю  
сельского совета.   Когда Марии 
Манкаровны не стало,  предсе-
датель М.И. Берсимбаев пригла-
сил меня.  В то  время в сельском  
совете работали всего три чело-
века: председатель, секретарь и 

бухгалтер. Работы было много, 
начиная от воинского учета, вы-
полняла функции ЗАГСа, нало-
говых органов, вела учет машин,  
работала даже кассиром. Притом 
все это делалось вручную. К тому 
же и количество населения было 
почти в два раза больше, чем сей-
час. Ортолык  входил в состав на-
шей администрации. В те годы в 
Мухор-Тархате численность на-
селения достигала  1490 человек, 
плюс в Ортолыке - 980. Помнит-
ся, как приходилось вручную на-
бирать бюллетени для голосова-
ния, при такой численности, ко-
личество избирателей доходило 
до 1000.  

Так год за годом Валентина 
Антоновна проработала в сель-
ской администрации вплоть до  

2005 года. Своей  любимой рабо-
те  она посвятила 17 лет. Её труд 
отмечен разными наградами, По-
четными грамотами и Благодар-
ственными письмами. В копилке 
достижений  ветерана труда Рос-
сийской Федерации - медаль Все-
российской переписи 2002 года, 
Почетная грамота республикан-
ского ЗАГСа, нагрудной знак от 
Алтайкрайстата. 

 Однако самая главная награ-
да в ее жизни это – дети.  По при-

меру своей мамы - она трижды 
испытала радость материнства. 
Любопытно, что у Валентины 
Антоновны и её братьев у всех по 
три дочери. К сожалению, матери 
и братьев давно нет в живых, од-
нако с племянницами Валентина 
Антоновна поддерживает теплые 
родственные отношения.  Вместе 
со своим супругом  Темирали Са-
дакпаевым они вырастили трёх 
прекрасных дочерей. Старшая, 
Евгения, - выпускница Барна-
ульского учетно-кредитного тех-
никума, Елена окончила физико-
математический факультет   
ГАГУ, Марина - СибАГС . Ва-
лентина Антоновна - богатая ба-
бушка: старшая подарила  двоих 
внуков, вторая дочь – пятерых, и 
младшая - четверых внуков. 

Юбилей - это время ито-
гов. Оглядываясь назад, юбиляр-
ша отмечает, что на жизнь жало-
ваться не приходится, все сдела-
но: вовремя выучилась, работа-
ла, воспитала дочерей, всем дала 
образование, сейчас помогает с 
внуками. Как говорится, все ров-
но, аккуратно,  словно  по нотам. 

Записи, выполненные акку-
ратным почерком юбилярши, до 
сих пор хранятся в документах 
многих ее односельчан. Вот и в 
свидетельстве о рождении моих 
детей красуется безупречная кал-
лиграфия В. А. Садыкпаевой. 

Не секрет, что почерк по-
могает определить отличитель-
ные черты характера. Чтобы по-
нять характер, нужно знание при-
знаков написания букв. Замечено, 
что у людей почерк, как и харак-
тер, отличается. Это, наверное, 
тот случай, когда с наукой  не по-
споришь. Зная Валентину Анто-
новну не первый год,  не припом-
ню, чтобы она с кем-то ругалась 
либо  повышала  голос - всегда 
размеренный,  ровный шаг, при-
ветливое лицо.   Пролистывая 
страницы судьбы нашей героини, 
длиною в 70 лет, чувствуешь, что 
навык аккуратного письма помо-
гает одолевать ей шаг за шагом, 
словно выводя букву за  буквой, 
идти ровным почерком по жизни. 
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имениница с внуками

раСПОряжение
от «09» ноября 2022 г. № 402

с. Кош-агач
О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета МО «Кош-Агачский 
район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

В целях обеспечения принципа 
прозрачности (открытости) бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
реализации права граждан на осущест-
вление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слу-
шаниях, руководствуясь Федеральным 
Законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.03.2020 г. № 12-
13 «Об утверждении положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном об-
разовании  «Кош-Агачский район» рас-
поряжаюсь:

Финансовому отделу админи-
страции муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» в срок до 
17 ноября 2022 года разместить про-
ект бюджета муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 
на официальном сайте муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 
http://www.mokoshagach.ru/.

Определить сроки подачи предло-
жений и рекомендаций экспертов еже-
дневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 
часов до 29 ноября 2022 г. по адресу: 
с. Кош-Агач, ул.Коммунальная, 32А, 
кабинет финансового отдела админи-
страции муниципального образования 
«Кош-Агачский район», на адрес элек-
тронной почты koshagach.finotdel@
mail.ru или по номерам телефонов 
83884222740, 89136951881. 

Назначить  публичные слушания по 
обсуждению проекта бюджета муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов на 16-00 часов  29 ноя-
бря 2022 года.

Определить местом проведения пу-
бличных слушаний актовый зал в зда-
нии  Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», 
находящийся по адресу: с.Кош-Агач,  
улица Коммунальная, 32 А.

 5. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний   в 
составе 5 человек:

А.К.Нурсолтанов – первый заме-
ститель главы администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район»;

С.А.Дидунов – председатель Сове-
та депутатов МО «Кош-Агачский рай-
он» (по согласованию);

Д.М.Жангудеев – заместитель пред-
седателя Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» (председатель постоянной ко-
миссии по экономической политике, 
финансам, бюджету, предприниматель-
ству, по управлению имуществом);

И.Г.Сюйлешева – начальник фи-
нансового отдела администрации МО 
«Кош-Агачский район»;

Ч.С.Енчинова– начальник от-
дела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации МО «Кош-
Агачский район»;

С.Д.Джаркинова – начальник от-
дела экономики Администрации МО 
«Кош-Агачский район»;

6. Финансовому отделу админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
оказать содействие участникам публич-
ных слушаний в получении необходи-
мой информации по проекту бюдже-
та МО «Кош-Агачский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, размещенному на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» http://www.
mokoshagach.ru/.

7. Общему отделу администрации 
МО «Кош-Агачский район» опублико-
вать настоящее Распоряжение в район-
ной газете «Чуйские зори». 

8. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу с момента подписания.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» 
А.К.Нурсолтанова.

Глава муниципального 
образования «Кош-агачский 

район» С.М.Кыдырбаев
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Первое, что бросалось в гла-
за, - ощущение нового уровня со-
стязательности между сторонами. 
Стороны обвинения и защиты дей-
ствительно искали и находили но-
вые формы представления доказа-
тельств. Ораторы сами сильно ме-
нялись во время своих выступле-
ний, когда меняется ситуация и ты 
убеждаешь людей, не являющихся 
профессионалами права, но на ко-
торых лежит вся полнота принятия 
решения по делу. 

Процесс с участием Коллегии 
присяжных заседателей для меня 
стал откровением: ничего подоб-
ного за много лет работы встречать 
не приходилось. Когда перед тобой 
не профессионалы, разъяснять де-
тали дела необходимо доступными 
словами, что требует определенно-

труд присяжного заседателя бесценен
иЗ реДаКЦиОннОй ПОЧты

В этом году впервые в Кош-Агачском районе Коллегией присяжных 
заседателей было рассмотрено два уголовных дела. Мне, как помощнику 

судьи, довелось поучаствовать в рассмотрении этих дел, 
и я готов поделиться впечатлениями.

го навыка и соответствующей под-
готовки. Сама форма рассмотрения 
дела исключает возможность дав-
ления на Коллегию присяжных за-
седателей со стороны обвинения и 
защиты в судебном заседании, не-
обходимо именно каждой стороне 
убеждать в своей правоте. Любое 
общение вне процесса с участника-
ми запрещены. 

Очень порадовало отношение 
присяжных заседателей к взятым 
на себя обязательствам по отправ-
лению правосудия: каждый из них 
осознавал, что только он сам дела-
ет свой выбор, решая вопросы ви-
новности или невиновности под-
судимого. При этом данный выбор 
был покрыт такой мерой заботы об 
общественном благе, с осознани-
ем высокой государственной мис-

сии – быть судьей. Судьей справед-
ливым, способным выполнить вы-
сокое предназначение вопреки сво-
им сомнениями и страхам.

Заметное количество кандида-
тов в присяжные заседатели ухо-
дит на стадии формирования кол-
легии, это могут быть люди, кото-
рые в силу недостатков не могут 
воспринимать ход процесса, на-
пример, имеющие глухоту или не 
владеющие языком судопроизвод-
ства. Могут быть люди, которые 
не в состоянии отлучиться для вы-
полнения функции присяжного, 
например, осуществляющие уход 
за тяжело больным либо инвали-
дом 1 группы. Одна девушка, гля-
дя на подсудимого, честно сказа-
ла, что боится его. Она получила 
отвод, потому как страх, как силь-
ное отрицательное чувство, не даст 
ей остаться беспристрастной и не-
предвзятой.

Когда дело дошло до вынесе-
ния судьбоносного решения в от-
ношении подсудимого, разреши-

ли дело по совести. Решение дела 
по совести и справедливости, вот 
чего ждет подсудимый, ради это-
го он ходатайствует о рассмотре-
нии дела судом присяжных. Чело-
век, находящийся под судом, - это, 
возможно, наш сосед, односельча-
нин и земляк. 

Государством уже решается во-
прос о повышении компенсацион-
ного вознаграждения присяжным 
заседателям до достойного уровня, 
в соответствии с важностью выпол-
няемой миссии, как судьи факта. 
Кроме того, планируется исклю-
чить запрет на повторное участие 
гражданина в качестве присяжно-
го заседателя более одного раза в 
течение года. 

Члены Коллегии присяжных за-
седателей при разности в возрас-
те, занятиях и образовании стреми-
лись к единой благородной цели со 
всем вниманием к деталям, свобод-
ной оценкой доказательств и ответ-
ственным отношением к делу.

И правильно то, что на рассмо-

трение суда присяжных определе-
ны серьезные составы уголовных 
дел, по которым решение вопро-
са о виновности коренным образом 
влияет на дальнейшую судьбу че-
ловека. При решении главных во-
просов по делу Коллегия присяж-
ных заседателей полностью авто-
номна и самостоятельна, никто и 
ничто не может поставить под со-
мнение вердикт присяжных заседа-
телей. Это истина как выражение 
демократической воли нашего мно-
гонационального народа. 

Труд присяжного заседателя 
бесценен, поскольку он руковод-
ствуется, только своей совестью 
свободного человека, исходя из 
своего жизненного опыта и пред-
ставления о справедливости. При-
сяжный заседатель должен пом-
нить, что только от его выбора за-
висит решение дела, труд его поче-
тен и благороден, и только он, и ни-
кто иной, сможет сделать это. 

Помощник председателя 

Колоректальный рак – понятие, 
объединяющее злокачественные но-
вообразования ободочной и прямой 
кишки, в 90% случаев являющих-
ся по морфологической структуре 
аденокарциномой. Согласно дан-
ным ВОЗ за 2020 г. колоректальный 
рак прочно занимает места как в пя-
терке лидеров по заболеваемости 
- ежегодно около миллиона новых 
случаев(оба пола), так и по смерт-
ности – 3-е место с 1.93 миллиона-
ми унесенных жизней ежегодно.

В России в 2021году впервые 
выявлено 580415 случаев злокаче-
ственных новообразований, в том 
числе 315376 случаев заболевания 
раком у женщин и 265 039 случаев 
ЗНО у мужчин.

Опасность рака кишечника кро-
ется в отсутствии симптомов на 
ранних стадиях заболевания. За-
болевание начинается с появления 
небольшого очага, который можно 
выявить только при колоноскопии. 
Регулярное прохождение профи-

ЗДОрОвье

Профилактика рака толстой кишки
лактического медицинского осмо-
тра и диспансеризации  помогает 
избежать до одной трети смертей 
от данного заболевания, а при об-
наружении рака на ранней стадии 
пятилетняя выживаемость может 
быть почти 100%.

            Факторы риска:
1.Возраст — большинство слу-

чаев рака обнаруживается у лиц 
старше 40 лет

2.Особенности питания — пе-
режаренное мясо и жиры, мари-
нады и копчености, продукты с 
низким содержанием клетчатки 
и высоким содержанием живот-
ных жиров.

3.Ожирение и избыточный вес.
4.Наличие хронических заболе-

ваний желудочно-кишечного трак-
та: хронический спастический ко-
лит, неспецифический язвенный 
колит, болезнь Крона, полипы и по-
липоз толстой кишки.

5.Сидячий образ жизни. 
6.Высокое потребление алкого-

ля и курение.
7.Наследственность — наличие 

двух и более случаев колоректаль-
ного рака среди кровных родствен-
ников.

Человек способен самостоя-
тельно:

1)увидеть кровь или слизь в сту-
ле, появление или изменение формы 
кала (лентовидный, овечий);

2)почувствовать необъяснимые 
изменения со стороны кишечника с 
длительной диареей или запорами;

3)ощутить состояние неполно-
го опорожнения кишечника;

4)заметить снижение аппетита 

и массы тела, появление бледно-
сти, общей слабости из-за разви-
тия анемии.

Эти симптомы являются «сиг-
налами опасности» и поводом для 
обращения к врачу. Еще до появ-
ления первых клинических про-
явлений заболевания в каловых 
массах можно обнаружить кровь 
или ее составляющие. Даже не-
большое по размеру образование 
в толстой кишке может выделять 
кровь в небольшом количестве, 
которую сам человек не может об-
наружить в стуле.

            рекомендации 
1.Замените жирное мясо и 

мясные продукты (мясная нарез-
ка, колбасные изделия, мясные 
субпродукты и полуфабрикаты, 
консервы) фасолью, бобами, че-
чевицей‚ рыбой, птицей или не-
жирным мясом.

2.Употребляйте больше продук-
тов, богатых клетчаткой — цвет-
ную капусту и брокколи, свеклу, 
морковь, кабачки, яблоки и груши, 
отруби или хлеб с отрубями.

3.Ежедневно занимайтесь уме-
ренной физической нагрузкой (до-
стоверно доказано, что физическая 
активность снижает риск развития 
рака толстой кишки на 60%).

4.Откажитесь от курения и зло-
употребления алкоголем.

5.Своевременно проходите   
диспансеризацию и профилактиче-
ские осмотры

Профилактика
Первичная профилактика вклю-

чает здоровый образ жизни и раци-
ональное питание.

Вторичная профилактика 
(скрининг) – раннее выявление за-
болевания в бессимптомную фазу 
с целью снижения заболеваемости 
и смертности. Скрининг направ-
лен на обследование «бессимптом-
ных» лиц с целью выявления ран-
них форм заболевания. 

Третичная профилактика – про-
филактика рецидива заболевания.

Невозможно предотвратить 
развитие множества злокачествен-
ных заболеваний, но регулярное 
эндоскопическое обследование ки-
шечника после 45 лет жизни спо-
собно предотвратить развитие ко-
лоректального рака. Следует от-
метить, что можно  исключить все 
факторы риска заболевания, пра-
вильно питаться и держать в нор-
ме вес, но при множественных по-
липах канцерогенный риск прибли-
жается к 100%, и маловероятно из-
бежать злокачественной опухоли, 
отказываясь от регулярного  осмо-
тра, наблюдения и удаления вор-
синчатых полипов.

Поэтому всем людям старше 
40 лет рекомендовано ежегодно 
сдавать кал на скрытую кровь. Об-
разцы тестируют на наличие скры-
той крови в кале, то есть определя-
ют невидимую глазом, но присут-
ствующую в кале кровь. Выявле-
ние скрытой крови в кале указыва-
ет на необходимость консультации 
у хирурга-колопроктолога и даль-
нейшего обследования — колоно-
скопии. Эффективность лечения и 
продолжительность жизни паци-
ентов напрямую зависит от сво-
евременной диагностики. Если вы 
входите в группу риска возникно-
вения заболевания, то после 55 лет 
желательно проводить колоноско-
пию раз в 3 года, а если ваши род-
ственники страдали раком или по-
липозом толстой кишки, то обсле-
дование необходимо начинать  по-
сле 35 лет.

Будьте здоровы и берегите себя!

БУЗ ра «Кош-агачская рБ»

Федеральный Закон от 27.12.2018 
года № 498- ФЗ РФ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении  
изменении в отдельные законодательные 
акты РФ»  запрещает посещение парков с 
животными в целях их выгула, если толь-
ко на его территории не организована от-
дельная огражденная площадка для жи-
вотных. Кроме того, в зеленой зоне мо-
жет действовать и внутренний регламент, 
не разрешающий прогулки с собаками.

Хозяину необходимо помнить о том, 
что любые нарушения закона караются 
штрафом. В отдельных случаях владельцу 
грозит не только административное взы-
скание, но и уголовная ответственность.

ФЗ-498 определено, что собаки не-
которых пород являются потенциально 
опасными. Если произойдет нападение 
питомца на человека, хозяину придется 
предстать перед судом.

Уголовная ответственность предусмо-
трена, если собака нанесет тяжелые теле-
сные повреждения, и при этом действия ее 
хозяина будут умышленно направлены на 
причинение такого вреда, либо если насту-
пил летальный исход по неосторожности 
собственника животного.

С 2019 г. действуют новые феде-
ральные нормы выгула собак, отра-
женные в ФЗ об ответственном обра-
щении с животными. Им, в частности, 
установлено, что выгул домашних жи-
вотных должен происходить при обяза-
тельном обеспечении безопасности лю-
дей, других животных, а также сохран-
ности имущества физ- и юрлиц.

При выгуле домашнего животно-
го надлежит соблюдать нижеследую-
щие требования:

— исключить возможность свобод-
ного, неконтролируемого перемещения 
животного при пересечении проезжей 
части автодороги, в лифтах, помещени-
ях общего пользования МКД, во дворах 
жилых многоквартирных домов, на дет-
ских и спортивных площадках;

— обеспечить уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования;

— не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением орга-
на местного самоуправления для выгу-
ла животных.

Кроме того, закон определяет, что 
выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка вне зависи-
мости от места выгула запрещен. 

Управление сельского хозяйства
МО «Кош-агачский район»

нарушения 
закона караются 
штрафом
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.35 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Ве-
ликая подстрекательница» 
(16+)
01.30 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Джинн» (16+)
19.00 Х/ф «Между светом и те-
нью» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Кривое зеркало 
короны» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 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 «Опекун» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Между светом и те-
нью» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где по-
есть» (16+)
10.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
19.20 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
19.40 Х/ф Премьера! «Шан-
Чи и легенда десяти колец» 
(16+)
22.15 Х/ф «Призрак в до-
спехах» (16+)
00.20 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
08.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
семью» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната Ма-
рины Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки» 
(12+)
10.40 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца» 
(12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Похудей или умри» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап V (0+)
11.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии. Памяти Сергея Пуске-
палиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

быта (16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/с «Актёрские судь-
бы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
(12+)
02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» (12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30 Матч! Парад (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.05 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Катар - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Матч! Парад (0+)
16.45 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+)
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Сенегал - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. США - Уэльс. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Сенегал - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
09.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Сенегал - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Аргентина - Са-
удовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Мексика - Поль-
ша. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Аргентина - Са-
удовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)

07.15 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
09.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Марокко - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Германия - Япо-
ния. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Испания - 
Коста-Рика. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Бельгия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Марокко - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» 
(16+)
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! 
(16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 
(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а.  Ф 
и н а л (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 
(16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.15 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Д/ф «Роковая любовь 
Саввы Морозова» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Тень 
звезды» (12+)
00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.10 Х/ф «Спортло-
то-82» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Спортло-
то-82» (0+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Женщины» (0+)
16.40 «Горячий лед». Гран-при 
России-2022. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI (0+)
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф Премьера. «Как убили 
Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

05.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» 
(12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против челове-
ка». Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.30 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» (12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифаго-
ра» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Грымза» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Джинн» (16+)
10.40 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Перелётные 
птицы» (16+)
01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
04.50 Д/с «Порочные свя-
зи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опекун» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла» 
(16+)
14.30 Х/ф «Грымза» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Девичий лес» 
(16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
05.05 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг» 
(0+)
12.55 Уральские пельме-
ни (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
01.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель у овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.00 М/ф «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 М/ф «Потерянное зве-
но» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
16.15 Х/ф «Шан-Чи и леген-
да десяти колец» (16+)
18.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
20.40 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Палата №13» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Ключ на дне озера» 
(12+)
13.30 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца» 
(12+)
16.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Похудей или умри» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тай-

06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» 
(16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.10 Х/ф «Белое платье» 
(16+)
18.05 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)
22.00 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней стра-
ницы» (12+)
00.35 События

02.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
05.10 Мой герой (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.15 Футбол. Германия - Япо-
ния. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
09.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.50 Футбол. Бельгия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
15.50 «Оазис футбола»
16.45 Футбол. Швейцария - Ка-
мерун. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Уругвай - Юж-
ная Корея. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Португалия - 
Гана. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Бразилия - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Швейцария - Ка-
мерун. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Уругвай - Юж-
ная Корея. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Ката-
ра (0+)
09.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Бразилия - 
Сербия. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Ката-
ра (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45 Футбол. Катар - Сене-
гал. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Нидерланды 
- Эквадор. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
01.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
01.45 Футбол. Англия - 
США. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Катар - Сене-
гал. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
09.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
13.30 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
16.25 Все на Матч!
16.45 Футбол. Тунис - Австра-
лия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
19.45 Футбол. Польша - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
22.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Франция - Да-
ния. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
05.10 Футбол. Тунис - Австра-
лия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.25 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
16.25 Все на Матч!
16.45 Футбол. Япония - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
19.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция
22.15 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
01.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
01.45 Футбол. Испания - 
Германия. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Футбол после 
полуночи» (16+)
05.10 Футбол. Бельгия - 
Марокко. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
07.15 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
09.20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины (0+)

01.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых 
жён» (16+)
03.45 Д/ф «Звёздные отчи-
мы» (16+)
04.25 «Закон и порядок» 
(16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)

на» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» (12+)
04.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

00.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней стра-
ницы» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обо-
за» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)



инФОрМаЦиОннОе СООБЩение
О  ПрОвеДении ПрОДажи ПОСреДСтвОМ ПУБЛиЧнОГО ПреДЛОжения 

МУниЦиПаЛьнОГО иМУЩеСтва МУниЦиПаЛьнОГО ОБраЗОвания «КОш-
аГаЧСКий райОн» в ЭЛеКтрОннОй ФОрМе

на ЭЛеКтрОннОй тОрГОвОй ПЛОЩаДКе  HTTP:// RTS-TENDER.RU

Общие сведения о продаже

ОФиЦиаЛьнО

№ 
п/п

наименование текст пояснений

1. Собственник имуще-
ства (продавец), 

реквизиты решения об 
условиях приватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай от 14 ноября 2022 года № 411 «О прове-
дении торгов по продаже муниципального имущества посредством публично-
го предложения в электронной форме»

2. Организатор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32 А

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93

4. Способ приватизации имущества Продажа муниципального имущества проводится посредством публично-
го предложения, открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене в электронной форме. Торги проводятся на электронной площадке 
«РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция 
«Имущество»).

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».

Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по Рос-

сии бесплатный.

Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7 Порядок внесения и возврата за-
датка

Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламентом работы 
электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8 Дата начала подачи заявок на уча-
стие в торгах

18 ноября 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно.

9 Дата окончания подачи заявок на 
участие в торгах

13 декабря 2022 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участников 
торгов

15 декабря 2022 года.

11. Дата, время и место проведения 
торгов

19 декабря 2022 года в 10часов 00 минут по местному времени на элек-
тронной площадке «РТС-тендер» (дата и время начала приема предложений от 
участников продажи)

12. Дата, время и место подведения 
итогов торгов

19 декабря 2022 года в здании Администрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора купли-
продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
Проект договора купли-продажи представлен в приложении  к информационно-
му сообщению.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения продавца в 
письменной форме.

14. Условия и сроки платежа, за при-
обретенное на торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вычетом Задатка, опла-
чивается покупателем единым платежом путем перечисления безналичных де-
нежных средств в рублях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

№ п/п Наименование объекта и 
адрес местоположения

Н а -
ч а л ь н а я 
цена прода-
жирублей

М и -
нимальная 
цена, по ко-
торой мо-
жет быть 
п р о д а н о 
имущество 
(«цена от-
с е ч е н и я 
руб. (50% 
от цены 
п е р в о н а -
ч а л ь н о г о 
предложе-
ния) руб.

С у м -
ма задат-
ка для уча-
стия в про-
даже по-
средством 
публично-
го предло-
жения, руб. 
(20 % от 
начальной 
цены про-
дажи  руб.

В е -
л и ч и н а 
с н и ж е -
ния цены 
первона-
ч а л ь н о -
го пред-
ложения 
(«шаг по-
н и ж е -
н и я » ) 
руб. (10% 
от цены 
первона-
ч а л ь н о -
го пред-
ложения) 
руб.

в е -
л и ч и н а 
повыше-
ния цены 
в случае, 
п р е д у -
смотрен-
ном зако-
нодатель-
с т в о м 
( « ш а г 
аукциона) 
руб. (10 %  
от «шага 
п о н и ж е -
н и я » ) , 
руб.

Л о т 
№1

Объект незавершенного 
строительства, кадастровый но-
мер 04:05:070501:118, общая 
площадь 1006,9 кв.м; с земель-
ным участком кадастровый но-
мер 04:05:070501:339, общая 
площадь 6966 кв.м., располо-
женные по адресу: с.Толгоек, 
ул.Энергетиков, д.6

27467400 13733700 5493480
274674 549348

15. Реквизиты счета Продавца для пе-
речисления платы за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел 
«Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03231643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК 

по Республике Алтай
16. Передача муниципального иму-

щества победителю торгов
Передача муниципального имущества и оформление права собственности 

на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

17. Порядок ознакомления с инфор-
мацией о имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с 
условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться у Продав-
ца по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут по местному времени  со дня начала приема заявок 
в Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица По-
граничная 33, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении торгов, проект договора купли-
продажи, форма заявки размещается в открытой для доступа неограниченно-
го круга лиц части электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.
rts-tender.ru/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 часов 00 ми-
нут по местному времени по предварительному согласованию с Продавцом. Пла-
та за осмотр имущества не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имущество, необходи-
мо обратиться в Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Пограничная 33, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть на-
правлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем 
за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах

19. Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества

аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества в электронной форме признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

3. Сведения о предмете торгов

Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом                               о приватизации и желающее приобрести имуще-

ство, выставляемое на торги (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке зарегистрировать  заявку  на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных     и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона   о приватизации. 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме размещается на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном портале муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, на электронной площадке  http:// rts-tender.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для раз-
мещения                           в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах  вправе осмотреть выставленное на прода-
жу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен 
на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной фор-
ме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов                              и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име-
ющего права действовать от имени организатора торгов).

Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие   в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информационному сообщению) размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образцов необходимых документов, предусмотренных Законом о приватизации:

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица – копии учредительных документов; свидетельства                        о постановке на учет в налоговом органе,  доку-

мент, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указан-

ных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, 

на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-

нием случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых               к ним документов в журнале при-
ема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки 
о проведении торгов, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Законом о приватизации участ-

никами.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным                           в информационном сообщении о проведении тор-

гов, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
 Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-

формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.
mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов www.torgi.gov.ru, на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в открытой ча-
сти электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-
аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается 
с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Организатор размещает на электронной площадке 
информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет 
об этом участников, а также направляет указанную информацию Продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены про-

дажи  объектов единым платежом в валюте Российской Федерации. 
Плательщиком задатка может быть только претендент. не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-

нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на 
счет плательщика.

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов  по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистра-
ции на электронной площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости приобретаемого имуще-
ства по договору купли-продажи.   

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-

ным к участию в продаже посредством публичного предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи.

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

рассмотрение заявок
Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением элек-
тронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении торгов.

В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения  в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в ко-
тором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в торгах, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками торгов.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, по-

давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием 
оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной площадки, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и  на официальном портале муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения                             в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества 

посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину, равную вели-
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чине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения про-

цедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества 
на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от первоначальной цены, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатором разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, 
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене 
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также пред-
ложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Организатором в элек-
тронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой про-
дажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в течение одного часа 
со времени получения от Организатора электронного журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания прото-
кола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электрон-
ной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претенден-

тов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) иму-

щества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 

продажи имущества посредством публичного предложения.
Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи имущества (Приложение №2 к информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем 

торгов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества производится победителем единовременно в соот-
ветствии с договором купли-продажи имущества.

 Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 
5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты продажи анну-

лируются Продавцами, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и до-

говором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После подписания передаточного 
акта риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества переходит на покупателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформ-
лению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная 33, в Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  на сайте МО «Кош-Агачский 
район»– www.mokoshagach.ru, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://www.rts-tender.
ru. Тел. для справок: 8 (38842) 22-3-93.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении торгов продажи посредством публичного предложения муниципального имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования    «Кош -Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии на торгах посредством публичного предложения муниципального имущества и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в информационном сообщении на 
указанное имущество и в соответствии с регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения торгов в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Опе-

ратора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем торгов в электронной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением и договором купли-продажи. 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном со-
общении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продав-
ца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя торгов засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора купли-продажи 

и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характери-
стики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания приема/подачи за-
явок на участие в торгах в электронной форме, в порядке, установленном в Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения торгов в электронной форме, 

порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и про-
ектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с 
реальным состоянием выставляемого на торги имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения иму-
щества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой торгов в электронной форме, внесением изменений в Информацион-

ное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения торгов в электронной форме. При этом Претендент считается уведомлен-
ным об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отме-
не торгов в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Опера-
тора электронной площадки.

Условия торгов в электронной форме по данному имуществу с Участником торгов являются условиями публичной оферты, а подача За-
явки на участие в торгах в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в электрон-
ной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодатель-
ством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к информационному сообщению о проведении торгов продажи посредством публичного предложения муниципального имущества му-

ниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интер-

нет»

  проект
  ДОГОвОра 

 КУПЛи-ПрОДажи   МУниЦиПаЛьнОГО  иМУЩеСтва № ____
 

с. Кош-Агач                                                                     «___ » _________ 2022 г. 
 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский район»,   действую-

щее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Мурат-
кановича, с одной стороны, и _________________________, действующее на основании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПА-
ТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Распоряжением  администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай от 21 сентября 2022 года № 339 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме»,  на основании протокола № ____ от «___» ___________2022 года подведения ито-
гов торгов по продаже недвижимого имущества расположенного по адресу: Кош-Агачский район, ___________________________заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает в свою собствен-

ность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, ___________________________:   
- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью ___м², кадастровый номер 04:10:____________.
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настоящего Договора никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и 

под запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложений о цене. 
1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете об оценке рыночной стоимо-

сти  объектов недвижимого имущества № _____________2021года. Покупатель знаком с  состоянием имущества и претензий к нему не имеет.
2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты сто-

имости имущества.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечислить сумму _____ (______________) 

руб. на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  0404026935    КПП 040401001 БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной классификации 90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделение 
- НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» с мо-
мента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации права собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имущества 
подтверждается соответствующей справкой «ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственности на приобре-
таемое имущество отчуждать его или распоряжаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное имущество по акту приема-передачи (приложение № 1 к настоящему до-

говору), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости имущества «ПОКУПАТЕЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлен с 
техническим состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим договором.  
4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от неу-

плаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества свыше десяти дней расценивается Продавцом как отказ Покупате-

ля от исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 
Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем  письменного уведомления Продавца о расто-
ржении Договора. Задаток Покупателю в указанном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и дру-
гими нормативными актами, регулирующими данный вид правоотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у сторон договора и в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в лице администрации МО «Кош-Агачский рай-

он»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037
Глава МО «Кош-Агачский район»                                                С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:             __________________________Ф.И.О.
м.п.

Приложение№1 
к договору купли-продажи

А К Т
приема-передачи

с. Кош-Агач                                                                              «___ » _________ 2022 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 

район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, и ___________________________, в лице _______________________, дей-
ствующего на основании _________,именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании до-
говора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, составили настоящий акт  о следующем, Продавец передал, а 
Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
______________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью __ м², кадастровый номер 04:10:_________.
На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в 

отчете № ______2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Покупатель знаком с состоянием иму-
щества и претензий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  ____________руб.

Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай, в лице администрации МО «Кош-
Агачский район»  Юридический адрес: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д. 65 ИНН
: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

_____________________ /С.М. Кыдырбаев               
         (подпись)                            ФИО
 м.п                                                                                       

        
        ________   / _____________  
      (подпись)             ФИО          
         м.п
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ОФиЦиаЛьнО

инФОрМаЦиОннОе СООБЩение
О ПрОвеДении ОтКрытОГО аУКЦиОна в ЭЛеКтрОннОй ФОрМе 
ПО ПрОДаже неДвижиМОГО иМУЩеСтва, наХОДяЩеГОСя 

в СОБСтвеннОСти МУниЦиПаЛьнОГО ОБраЗОвания 
«КОш-аГаЧСКий райОн» реСПУБЛиКи аЛтай на ЭЛеКтрОннОй 

тОрГОвОй ПЛОЩаДКе «ртС-тенДер» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование текст пояснений

1. Собственник имуще-
ства (продавец), 

реквизиты решения 
об условиях приватизации 
имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай.

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай от 09 ноября   2022года 
№ 401 «О проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства»

2. Организатор аукцио-
на (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050301:271; с земельным участком, кадастровый номер 
04:10:050302:53, расположенные по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Комсомоль-
ская, д. 32

начальная цена: 580 900 рублей, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный уча-
сток площадью 1034 кв. м. - 95 100 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
72,5 кв. м. - 485 800 рублей, согласно Отчету № 22/5-167

 от 06.07.2022 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 116 180 рублей 00 копеек
«шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 29 045 рублей 00 копеек.
                               

4. Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества проводится в форме от-
крытого аукциона, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене в электронной форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://
www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электрон-
ной торговой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевчен-

ко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок 

по России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-ten-

der.ru. 
7. Порядок внесения и 

возврата задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламен-

том работы электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

11 ноября 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осущест-
вляется круглосуточно

9. Дата окончания пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

07 декабря 2022 года до 17 часов 00 минут

10. Дата определения 
участников аукциона

08 декабря 2022 года

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

12 декабря 2022 года в 11часов 00 минут по местному времени 
на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукци-
она

12 декабря 2022 года в здании Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, 
дом 32 А

13. Срок заключения до-
говора купли-продажи 
имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи му-
ниципального имущества с победителем заключается договор купли-
продажи имущества. Проект договора купли-продажи представлен в 
приложении №2 к аукционной документации.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения про-
давца в письменной форме

14. Условия и сроки пла-
тежа, за приобретенное на 
торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вычетом За-
датка, оплачивается покупателем единым платежом путем перечисле-
ния безналичных денежных средств в рублях РФ в течение 30 кален-
дарных дней со дня подписания договора купли-продажи

15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления 
платы за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай 
(Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-

Алтайск//УФК по Республике Алтай

16. Передача муници-
пального имущества побе-
дителю аукциона

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества

17. Порядок ознакомле-
ния с информацией о иму-
ществе, условиями дого-
вора купли-продажи иму-
щества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том 
числе с условиями договора купли-продажи имущества можно озна-
комиться у Продавца по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-42) 
22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект до-
говора купли-продажи, форма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени по предварительному согласова-
нию с Продавцом. Плата за осмотр имущества не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имуще-
ство, необходимо обратиться Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Комму-
нальная, д.67А, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93

19. Сведения обо всех 
предыдущих торгах по 
продаже имущества, объ-
явленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества

Торги по продаже проводились в 2021году.

внимание! Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необходи-

мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-

ной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватиза-
ции) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-

ний;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Ад-
министрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , на 
электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной кампании, 
направив запрос на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес 
Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об 
объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие 
в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. 
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца 
otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца 
либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего пра-
ва действовать от имени Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информацион-

ному сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка 
из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окон-

чания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претен-

дентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию зая-
вок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в со-

ответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи до окончания приема за-

явок по реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;



18 ноября 2022 года    13 страница

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналити-
ческом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если де-
нежных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что по-
ступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламен-
том электронной площадки.

Плательщиком задатка может быть только претендент. не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников продажи имущества.

5. Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества и подлежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи муниципального имущества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества посредством аукциона допускаются лица, признанные Про-

давцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками.
2. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены про-

дажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой 
части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

3. В день определения участников продажи посредством аукциона, указанный в информационном сообще-
нии о проведении аукциона по продаже муниципального  имущества в электронной форме, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

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

5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 

проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в информа-
ционном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , и в открытой 
части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

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

9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения 
участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.

7. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последо-

вательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукци-
она».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

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

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указа-

нием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечи-
вается:

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

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть при-
нято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который на-

правляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удо-
стоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победите-
лем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одно-
го часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аук-
циона.

8. аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества производится победителем продажи еди-
новременно не позднее 30 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем перечисления де-
нежных средств на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и пе-
речисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи иму-
щества.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт опла-
ты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после оплаты имущества.

Сделки купли-продажи муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков) в 
процессе приватизации облагаются НДС.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также с иными на-
ходящимися в распоряжении Продавца сведениями о муниципальном имуществе покупатели могут ознакомить-
ся по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабине-
те Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация о продаже имущества на аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования   
 «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОрМа ЗаявКи на УЧаСтие в аУКЦиОне в ЭЛеКтрОннОй ФОрМе
по продаже имущества

Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в информаци-
онном сообщении на указанное имущество и в соответствии с регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:

 Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информацион-
ном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор купли-продажи с 
Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установлен-
ными Информационным сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 
договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственно-
сти на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи зада-
ток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, про-

екта договора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенден-
ту известно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий 
к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Ин-
формационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 

аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему по-
нятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состо-
янием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу место-
нахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и 
Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в 
электронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процеду-
ры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукци-
она в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации 
об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Инфор-
мационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заяв-
ку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представ-
ленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нор-
мативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с по-
ложениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в об-
ласти защиты персональных данных ему известны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования    «Кош-Агачский район» Республики Алтай 
на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

                                                                                                                                      
  проект

  ДОГОвОра 
 КУПЛи-ПрОДажи   МУниЦиПаЛьнОГО  иМУЩеСтва № ____

                         с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 2022 г. 
 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 

район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, с одной стороны, и _________________________, действующее на осно-
вании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме», Распоряжением администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай от 10 августа 2022 года № 298 «О проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества», на основании протокола № ____ от «___» ___________2022 года подведения итогов аукциона по 
продаже недвижимого имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» прини-

мает в свою собственность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский рай-
он,_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью ___м², кадастровый номер 04:10:_________.
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настоящего Договора никому не продано, не подарено, не 

заложено, в споре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложений о цене. 
1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете об оцен-

ке рыночной стоимости  объектов недвижимого имущества № ______ Покупатель знаком с  состоянием имущества и пре-
тензий к нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывает-

ся в счет оплаты стоимости имущества.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечислить сумму _____ 

(______________) руб. на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, 

земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  0404026935    КПП 040401001 БИК 
018405033, ОКТМО 84610430  ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной классификации 
90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПО-
КУПАТЕЛЮ» с момента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации права собствен-
ности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имущества подтверждается соответствующей справкой «ПРОДАВ-
ЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество отчуждать его 
или распоряжаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное имущество по акту приема-передачи (приложение 

№ 1 к настоящему договору), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости имущества «ПОКУПА-
ТЕЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлен с техническим состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.  
4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени в 

размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества свыше десяти дней расценивается Продавцом 

как отказ Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторжения Договора 
в одностороннем порядке по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым с момента получе-
ния Покупателем  письменного уведомления Продавца о расторжении Договора. Задаток Покупателю в указанном слу-
чае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренными Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и другими нормативными актами, регулирующими данный вид правоотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у сторон до-
говора и в органе, осуществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в лице администрации МО 
«Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65 
ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

Глава МО «Кош-Агачский район»                                                С.М. Кыдырбаев

м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:             

              
_________________________Ф.И.О.
м.п.

                                                                                                               Приложение№1 
к договору купли-продажи

А К Т
приема-передачи

                           с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 2022 г. 

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 
район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, и ___________________________, в лице _______________________, 
действующего на основании _________,именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании 
договора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, составили настоящий акт  о следующем, Продавец передал, 
а Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:__________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью __ м², кадастровый номер 04:10:__________.
На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном 

в отчете № ______ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Покупатель знаком с состоянием имущества 
и претензий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  ____________руб.

Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай, в лице администрации 
МО «Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 103040
0507037

 

_____________________ /С.М. Кыдырбаев / 
       (подпись)
 
 м.п                                                                                       

        
        ___________________ /ФИО/
          (подпись)
         
         м.п

недавно на страницах газеты мы писа-
ли о лесном пожаре в селе Курай.  После это-
го произошли возгорания сена из-за неосто-
рожности при курении и жилого дома в селе 
Чаган-Узун, по причине неосторожного обра-
щения с огнем в Ортолыке загорелось бесхо-
зное строение, из-за нарушений правил безо-
пасности при складировании золы произош-
ли пожары в жилом доме в селе ташанта и в 
надворных постройках в Кокоре. 

До этого в сентябре на территории Кош-
агачского района зарегистрировано 6 быто-
вых пожаров и 2 возгорания сухой травы в Ко-
коре и на Плато Укок.   

С наступлением осенних холодов одной из 
распространенных причин пожаров стало на-
рушение при утилизации золы и шлака. из-за 
ветра или расположенных вблизи легковос-
пламеняющихся материалов происходит по-
жар. Благодаря оперативной работе сотрудни-
ков ПЧ № 12 во всех случаях огонь ликвиди-
ровали своевременно. 

Нередко собственники домов допускают вы-
сыпание золы, образовавшейся после сжигания 
каменного угля, в места временного сбора быто-
вого мусора, что приводит к возгоранию мусора 
и распространению пожара на надворные стро-
ения. А если учесть то, что большая часть по-
добных случаев приходится на вечернее и ноч-
ное время суток, то существует опасность не за-
метить возникновение пожара. 

По словам инспектора Госпожнадзора Е.Б. 
Мурзагуловой, зола, образующаяся при сжига-
нии каменного угля, может хранить в себе горю-
чие частицы, которые долгое время при слабом 
притоке воздуха могут поддерживать горение и 

выделять тепло, достаточное для возгорания сте-
нок горючей тары.

Согласно пункту 81 Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации, зола и 
шлак, выгребаемые из топок, должны быть зали-
ты водой и удалены в специально отведенное для 
них место. Как правило, золу необходимо высы-
пать в металлическую ёмкость.

По данным специалистов, ежегодно в отопи-
тельный сезон происходит рост количества по-
жаров по причине нарушения требований по-
жарной безопасности при эксплуатации котель-
ных установок и печей, а также неисправностей 
электропроводки. «В настоящее время у многих 
проведены греющие кабели, которые работают 
24/7. Мы рекомендуем очень внимательно изу-
чать технические характеристики нагревающих 
элементов, применяющихся для отогрева водо-
провода, местной канализации, а также устрой-
ства теплых полов, - разъясняет Еркегуль Бори-
совна. – Неправильный выбор может обернуть-
ся роковой ошибкой. Внимательно изучайте ин-
струкцию по применению, специализированные 
форумы, взвешивайте все «за» и «против». Отда-
вайте предпочтение системам, оснащенным ав-
томатическим отключением либо понижением 
нагрева при достижении заданных параметров». 

ТОНД и ПР по Улаганскому и Кош-
Агачскому районам обращается ко всем, кто име-
ет и эксплуатирует печи, напоминая о необходи-
мости соблюдения мер пожарной безопасности 
при их эксплуатации. Проверяйте состояние пе-

ПриМте К СвеДению

Готовим печи к зиме
чей: ликвидируйте появившиеся трещины, побе-
лите дымоход, посмотрите - плотно ли закрыва-
ется дверца топки и есть ли перед топкой метал-
лический лист. Кроме того, никогда не оставляй-
те печи без присмотра, не разрешайте разводить 
в них огонь детям, не растапливайте печи с помо-
щью бензина и керосина. 

Перед началом отопительного сезона про-
верьте наличие соответствующих противопожар-
ных разделок и отступок;

- очистите от сажи дымоход и дымовые трубы 
печей. Очищать дымоходы и печи от сажи необхо-
димо перед началом, а также в течение всего ото-
пительного сезона не реже: одного раза в три меся-
ца для отопительных печей; одного раза в два ме-
сяца для печей и очагов непрерывного действия; 
одного раза в месяц для кухонных плит и других 
печей непрерывного (долговременной)топки.

- около печи прибейте предтопочный метал-
лический лист размером 50X70 см.

Также необходимо перед началом отопитель-
ного сезона проверить исправность печей и дымо-
ходов, при необходимости провести ремонт, если 
в кладке имеются трещины, то необходимо их за-
делать цементным или глиняно-песочным рас-
твором. Дымовая труба при пересечении ею де-
ревянных чердачных или межэтажных перекры-
тий должна иметь утолщение кирпичной кладки 
(разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от 
внутренней поверхности трубы, омываемой то-
почными газами и продуктами горения, до горю-
чих элементов дома не менее 38 см. Следует пом-
нить, что печь не должна примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным стенам и пе-
регородкам. Между ними должен оставаться воз-
душный промежуток (отступок) на всю высоту 

печи или дымовой трубы. Размер отступки дол-
жен быть не менее 13 см. при толщине стенок 
печи в полкирпича и 32 см. при толщине стенок в 
четверть кирпича. Помните кладку и ремонт печи 
следует поручать только специалистам.

При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо;

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печь;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть пролиты водой и удалены в специально от-
веденное для них безопасное место;

- установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности, стан-
дартов и технических условий, не допускается;

Огонь в печи не терпит легкомыслия: он может 
согреть ваш дом, а может сжечь его дотла. Станет 
он вашим другом или врагом - зависит от вас самих, 
от того, насколько строго вы выполняете правила 
пожарной безопасности. Соблюдая эти не сложные 
правила, вы сможете обезопасить от пожара свое 
жилье. Не пополняйте список тех, кто по собствен-
ной халатности, лишился своего дома или жизни!

тОнД и Пр по Улаганскому и 
Кош-агачскому районам
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ОФиЦиаЛьнО

ваш УЧаСтКОвый!
Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 6
Игенбаев Досымхан Сансызбаевич – 

участковый уполномоченный полиции отде-
ления участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, капитан по-
лиции

Контактный телефон: 8-913-993-07-90, 
8-999-332-51-53

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Ташантин-

ское и Жана-Аульское сельские поселения

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 7
Нугуманов Жанболат Даулетович – участ-

ковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, 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 Тобелерское сельские посе-
ления

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 8
Мурзагулов Миржан Кадылбекович – 

участковый уполномоченный полиции отде-
ления участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 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 Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 9
Увалинов Мирбол Ханбарбекович – стар-

ший участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних, май-
ор полиции

Контактный телефон: 8-913-996-23-31, 
8-999-332-51-52

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Чаган-

Узунское и Ортолыкское сельские поселения

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 10
Истомин Саду Анатольевич – участковый 

уполномоченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, старший лейтенант по-
лиции

Контактный телефон: 8-913-692-56-74, 
8-913-052-07-18

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Джазаторское  

сельское поселение

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району
административный участок № 11
Ябыштаев Владимир Борисович – участ-

ковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, старший лейте-
нант полиции

Контактный телефон: 8-913-699-52-08, 
8-999-332-51-48

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Курайское 

сельское поселение

Сельский Совет депутатов муниципального образования
Курайское сельское поселение 

решение
(тридцать вторая внеочередная сессия 

четвертого созыва)

«09» ноября 2022 года                                                                                  
№ 32-1

Об удалении Главы Курайского 
сельского поселения

 от занимаемой должности в отставку

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом муниципального образования Курайское сельское по-
селение Кош-Агачского района Республики Алтай и на основа-
нии решения Кош-Агачского районного суда Республики Алтай 
от 10.10.2022 года по административному делу № 2а-784/2022, 

Совет депутатов муниципального образования  
Курайского  сельского поселения  

решиЛ: 

Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального 
образования «Курайское сельское поселение» Кош-Агачского 
района Республики Алтай Абулова Анатолия Бырчыевича на 
основании  ч. 1 и 2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (Конфликт интересов) с 09.11.2022 г. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Направить настоящее решение в Территориальную избира-

тельную комиссию Кош-Агачского района Республики Алтай.
Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» 

и разместить на официальном интернет-сайте муниципального 
образования.  

Председатель Совета депутатов 
МО «Курайское сельское поселение»  Л.а. Матыев

Сельский Совет депутатов 
муниципального образования
Курайское сельское поселение 

РЕШЕНИЕ
(Тридцать вторая внеочередная сессия 

четвертого созыва)

«09» ноября 2022 года                                                                                  
№ 32-2

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 37 Устава муниципально-

го образования Курайского сельского посе-
ления Кош-Агачского района Республики 
Алтай, Совет депутатов муниципального 

образования  Курайского  сельского 
поселения  решиЛ: 

Возложить исполнение обязанности 
Главы Курайского сельского поселения на 
ведущего специалиста 1 разряда Алмада-
кову  Чолмон Антоновну с 10.11.2022 г. до 
вступления в должность вновь избранно-
го Главы Курайского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республики Алтай. 

Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Чуйские зори» и разместить на офици-
альном интернет-сайте муниципального об-
разования.  

Председатель Совета депутатов 
МО «Курайское сельское
поселение» Л.а. Матыев

извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

     Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-
стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатин-
ская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 
     В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010801:44,  расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Кол-
хозная, д.29, выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является: Кокпоева Лина Геннадьевна. Почтовый адрес заказ-

чика: 649105, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Центральная, д.24, т.: 
+7 913 698-21-09.
     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 19 декабря  2022 г. в 11:00ч. по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Чаган-Узун, ул. Колхозная, д.29.
     С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 

Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номе-
ру 89136958003.
     Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 18.11.2022г.-19.12.2022г. по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.
    Смежный земельный  участок, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ - Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул. Колхозная, д.27, с кадастровым номером 04:10:010801:12.
   При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБъявЛения

825. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
415228кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение, урочище Оток Кобу, в кадастровом квартале 04:10:050203. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

826. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 5223кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, урочище Опыт, в кадастровом 
квартале 04:10:020203. 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, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБъявЛения, реКЛаМа 

КУПЛю автОМОБиЛь 

ПО вашей Цене 

в ЛюБОМ СОСтОянии. 

теЛ.: 89609449701

требуется работник на животноводческую сто-
янку в Онгудайском районе. Предоставляется бес-
платное отдельное жилье. Заработная плата дого-
ворная. все вопросы по телефонам: 8 903 956 4545, 
8 913 691 0379.

№827. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером  04:10:050106:47, общей пло-
щадью 1430000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское посе-
ление. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район». 

№832. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1124 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Воронковых, 58. Ознакомление со схемой данно-
го 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».

 №830. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1045 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул.Алтайская, 1. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№829. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1589 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 11 Б. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№828. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1473 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 2 В. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

810 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования –для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей площадью 1124кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Чаптынова, 18. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

831Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства,  общей площадью 1123кв.м, расположенно-
го по адресу: с. Кош-Агач, ул. С.И. Тенгерекова, 35. Ознакомление со схемой данно-
го 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 МО «Кош-Агачский район».

814. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 24688кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское  сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

815. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 
24892кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское   сельское по-
селение, урочище Музды Булак, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

   816. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
24999кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское по-
селение, урочище Актал, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

817. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
22118кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское 
поселение, урочище Актал, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

818. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24968кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, урочище Чурук, в кадастровом квартале 
04:10:070101. 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 отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

819. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка  для 
ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 
24673кв, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, урочище Опыт, в ка-
дастровом квартале 04:10:020203. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го   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».

820. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка  для 
сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 154053кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Курайское  сельское поселение, воз-
ле реки Курайка, в кадастровом квартале 
04:10:020102. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

821. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка  для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 27912кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское 
сельское поселение, рядом с с. Ташанта   в ка-
дастровом квартале 04:10:040203. Ознакомле-
ние 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».

822. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка  для сено-
кошения и пастьбы скота, общей площа-
дью 164415кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Кокоринское 
сельское поселение, урочище Кара-Кая,   в 
кадастровом квартале 04:10:050204. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го   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».

823. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для сеноко-
шения и пастьбы скота, общей площадью 
971986 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ортолыкское сельское посе-
ление, в кадастровом квартале 04:10:030201. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

824. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка  для 
ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ортолыкское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:020201. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».   

В нашей семье в сентябре этого года случилось несчастье, неожиданно ночью 
вспыхнул пожар. В результате наша семья осталась без крыши над головой. В первые 
же минуты откликнулись односельчане. Благодаря оперативному реагированию главы 
поселения А.С. Ундулганова и сотрудника школы Д.О. Тугуровой пожар удалось быстро 
потушить. Выражаем им слова искренней признательности. Также благодарим наших 
друзей, соседей и всех неравнодушных людей, кто не оставил нас в трудную минуту. 

Слова глубокой благодарности за моральную поддержку и финансовую помощь  
адресуем главе муниципалитета С.М. Кыдырбаеву, коллективу администрации села 
Чаган-Узун, школы имени П.И. Оськиной, своим  коллегам из организации «Орион» и 
«Альянс»,   коллективам ЦДОТ и Курайской школы, односельчанам, родственникам, 
друзьям, одноклассникам, сватам и знакомым. Желаем всем крепкого здоровья и всего 
наилучшего. Пусть беда обходит  вас стороной. Да не оскудеет рука дающего.

Алаканаар арбынду болзын, 
Колыр кокту болзын!

 С уважением, семья тугуровых алана васильевича и 
антониды Ойротовны

Скорбим и выражаем слова соболезнования однокласснице Абышевой Алии 
Марксовне и ее детям, всем родным и близким по поводу безвременной кончины 
супруга, отца, брата, дедушки, зятя абышева тылеубека (вовки) Улукбековича. 
Ушел из жизни прекрасный человек. Эта потеря невосполнима. Очень тяжело терять 
родного человека. Разделяем Ваше горе. Пусть земля ему будет пухом!

Одноклассники: вася, Гена, антонина, Оля, жамал, валя, Кабделхан, 
айдархан, Сейдылда, Дикан, ануза, Зинара, Дауен, Зура, Бактыгуль, Света, 

Гуля, Гульнар, алмагуль, Кульчарман

                 Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую, родную 

ДиятОвУ Эмму Ойротовну!
Тебе сегодня 50, отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую - без бед, 
от всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней: 
здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей, 
взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь, мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь, 
успех, удача, процветание!
С наилучшими пожеланиями семьи: тайлуновых, 

Конгиновых, акчиновых, Бойдоевых, Майхиевых, 
Конгуновых, Диятовых, дети и внуки

в мараловодческое хозяйство села шашикман 
требуется мараловод. Оплата договорная. Мож-
но семейную пару. возраст до 50 лет. Подробно-
сти по телефону: 8 913 995 8891  

Кару ла сÿÿген энебисти, эш-
нӧкӧримди, јаан энести  Галина 

Паштобоевна Матыеваны  
алтан јажыла  изÿ уткып, бек 
су-кадык, бийик кÿÿн-санаа, 

jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазын-
да ийде-кÿч кожулып турзын, бу ла 
jалакай, кÿÿнзек, ачык-jарык артып, 
алтайынаҥ алкышту болуп, сананган 
амадулараарга jединзин деп кÿÿнзейдис!
Чыккан кÿниҥниҥ jыргалында
Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс.
Jараш jÿрÿмниҥ jолында
Jаба алтазын jаан ырыс.
Эш-нӧкӧри, бала-барказы, келиндери


