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Rfhufyfrnfhscrf 90 8fi!

Работники 
прокуратуры! 

Вы стоите на страже 
закона, честно и беско-
рыстно служите стране! 
Благодаря Вашим уси-
лиям пресечено множе-
ство нарушений законов 
в экономической и соци-
альной сферах. Мы вы-
ражаем Вам огромную 
признательность за нашу 
уверенность в завтраш-
нем дне, за обеспечение 
конституционной закон-
ности. Примите сердеч-
ные поздравления по 
случаю Вашего профес-
сионального праздника! 
Терпения, успехов и му-
дрости в нелегкой борь-
бе за правду!

Глава МО «Онгудайский 
район» М.Г.Бабаев

Председатель Совета 
депутатов Э.М.Текенов

Xfufy fqls2 jysyxs r6ybylt J2ljq fqvfrns2 Rfqhsksr 
8ehnsylf 8адsg nehufy Vfhrbnfyjdf Nshsq Jqyjitdyfuf 
njuepjy 8fш njkls/ <e rb;byb njke 8f;skf enreehuf J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8jy86h6vlbr b;byb2 ,ашxsps 
F/F/ Cfkfvjdf? региональный  развитияны2 vbybcnиhs F/Y/
Fkxe,ftd kt 7jkj 8ehn 8ttptpbyb2 8ffys V/B/ Nshsirbyf rf-
hufyfrns njkj 8f;skf enrslskfh/  Fлександр Николаевич   
ghtpbltynnb2 адsyf2 rtkuty enreekle cfvfhfys rsxshsg?                    
@ahjynns2 gftus@ ltg rjrshkfg? аш-rehcfr kf jyj2 lj 4cr4 
csqkfh nf,sinshls/ 

Nshsq ‘8t,bcnb2 jyxj 86h6vby ,bxbpt,bc?,6l6y hjv-
fy xsufh ‘vtq? jys2 exey rscrfhnf kf ,bxbg 8адsv/Nshsq 
Jqyjitdyf 1987 8sklf Rfqhsksr 8ehnrf r4x6g rtkuty? vsylf 
n4hn ,fkf fpshfg xslfnrfy? 8t 6x ,fkfps 8адf rfkufysyf2 ,tри  
elfq ,thlb/ “vlb rfhufyfrns fksg? rbxttg r4h6g jnehufy 
rb;b  fhnsg rfkufy cjr 8f2sc  jjuji rsps kf ,fhrfkfhs/ Xsr-
rfy - 4cr4y 8thb Rfy - Jjps fqvfrns2  7f,fufy  8ehns? rjqxs 
rb;byb2 ,bktpbylt 1923 8sklf xsrrfy/ Rbxbytrnt2 kt fkf ‘yt- 
адfpsyf ,jke;sg? birt nfcrfg rfkufy rspsxfr 8ffyfg rtktkt? 
‘yt-адfpsys2 b;by ekfknrfy/ 1939 8sklf2 1984 8skuf 8tnbht 
rjqxs ,jkeg bintп? ,e kf 8sklf cjd[jprj fknfq rjqkjhls2 

4p6vby ib2ltth birt nt[ybr ,jkeg rbhuty/  7ee 4qbylt kt 
jys2 rbqybylt 8sklfhlf 8fris bintuty b;b exey rfhufyfr 
r4g vtlfkmlfh kf Пjxtnysq uhfvjnfkfhkf rfqhfklfnrfy/ 1965-
1966 8ылда  b;bylt ,bqbr 8tlbvlthut 8tnrtybле? r6yl6k6 uh-
fvjnfkfh fkufy/  Адf N4h4k exey Eke 8ee 4qbylt  Nshsq ‘8t,bc 
ahjynrj ,jke;fhuf  cjd[jpns2 jyxj binthbyt nehe;sg? fknfq  
rjqkjhls2 66hby 8fhfylshfhsyf 8ffy ,jke;sy 8tnbhuty/ 
1955 8ылда  Адf - N4h4k exey Eke 8eeuf exehkfй .,bktqysq 
vtlfkьkf? jyjqlj jr ,e kf 8sklf CCCH-lb2  Dth[jdysq Cjdtl-
byb2 адsyf2 «Зf lj,ktcnysq nhel d DJD 1941-1945 г.г.» vtlfk-
mkf rfqhfklfnrfy/ 1978 8sklf @Binb2 dtnthfys@ ltg vtlfkm 
kf jk kj 8sk rfylsr fqls2 25-xb r6ybylt ол туштагы J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffys C/C/ Nepfxbyjd? HA 
Пhtpbltynb2 84,bkt? «Ада - N4h4k exey Eke 8eeys2» vtlfkbkt 
rfqhfklfufy/

  “vlbub 4ql4 vsylsq 8ffy 8ашnfhuf 8tnrty rfhufyfrnfhsc 
fc ‘vtq/   Jys2 lf exey njjke fhnsg rfkufy 8ffy 8ашne 8ffyfkfh-
scns? nfадfkfhscns rbxttg? jkjhls2 c4pby? 8frsknfpsy eueg? 
@8ffys2 c4pby 8fyxsrrf cfksg@ 86htrnth/

Jyj2 fhsusps 2 cnh/
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R6yl6k6 njuepjy 8ашne rfhufyfusc

На призы СПК Племзавод 
«Теньгинский»

Н О В О С Т И
Коммерческий турнир

13 января по инициативе Нижне Талдинского сельского поселения был 
проведен коммерческий турнир по хоккею с мячом. Всего участие в тур-
нире приняло 4 команды: «Стадион» (Онгудай), команда из Кулады и две 
команды представила Нижняя-Талда.

В ходе игр победителем стала команда «Стадион» из Онгудая. 
По словам главного судьи В.Г. Сарлаева, турнир прошел на хорошем 

высоком уровне, все команды показали достойную и красивую игру.
Также в этом году, объявленном в Республике Алтай Годом спорта, 

пройдут республиканские клубные Чемпионаты по данному виду спорта, 
которые пройдут на базе нескольких муниципалитетов: Онгудайского, Ше-
балинского,  Усть-Канского и в Горно-Алтайске. 

Честь нашего района защитят две сборные команды района: «Стади-
он» Онгудай + Шашикман и Кулада + Нижняя Талда. Пожелаем ребятам 
удачи и победы в предстоящих соревнованиях. 

Отборочные соревнования по дзюдо
С 11 по 12 января 2013 года в городе Горно-Алтайске прошли отбо-

рочные соревнования по борьбе дзюдо среди девушек и юношей 1996-
1998 годов рождения для участия в Первенстве Сибирского федерального 
округа, которые будут проходить в городе Новосибирске с 18 по 20 января. 
Успешно выступили на соревнованиях воспитанницы детско-юношеской 
спортивной школы им. Н.В. Кулачева, так первые места в своих весовых 
категориях заняли: Вероника Еркинова - 44 кг., ( с. Боочи, тренер А.Т. Бор-
домолов), Айгуль Товарова – 48 кг. (с. Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 
Мызылдай Чийбунова – 52 кг. (с. Иня, тренер О.М. Байданова). На третью 
ступеньку отборочных соревнований поднялись Кристина Беличекова – 40 
кг., Дарья Еничева – 48 кг. (с. Онгудай, тренер А.А. Суркашев), Эркене Шун-
дунова – 52 кг., Суркура Сылбакова – 63 кг. (с. Купчегень, тренер С.М. Еми-
кеев). Все вышеперечисленные девушки примут участие в соревнованиях 
по дзюдо среди спортсменов Сибирского федерального округа.

Кроме этого в весе более 81 кг. третье место занял Айастан Хабаров (с. 
Онгудай, тренер А.А. Суркашев). А в соревнованиях среди младших деву-
шек 1999-2000 года рождения первое место заняла Александра Хабарова 
(с. Онгудай, тренер А.А. Суркашев) в весовой категории 40 кг.

Тренер-преподаватель Е.А. Суркашев.

Начался сбор предложений по кандидатам 
на Доску Почета Республики Алтай

Министерство труда и социального развития республики объявило о 
начале сбора предложений по кандидатам на Доску Почета Республики 
Алтай. Информация по персоналиям будет собираться в министерстве до 
15 февраля текущего года. Напомним, что обновление портретной галереи 
Доски Почета РА проводится ежегодно. Главой республики Александром 
Бердниковым был подписан соответствующий указ о занесении на Доску 
Почета работников, достигших наиболее значимых результатов в различ-
ных отраслях производственной и социально-культурной деятельности 
региона. Торжественная церемония обновления портретной галереи ре-
спубликанской Доски Почета будет проведена в 11-й раз в период майских 
праздников. 

(соб.инф.)

К доктору через интернет
С 1 декабря любой пациент сможет записаться на прием к врачу элек-

тронным способом
С 2012 года в России реализуется программа информатизации здра-

воохранения. Одним из разделов является сервис «Электронная запись 
на прием к врачу». С 1 декабря 2012 года любой пациент имеет возмож-
ность записаться на прием к врачу, не выходя из дома или с работы. Для 
этого ему будет достаточно с любого компьютера, имеющего доступ в 
интернет, зайти на Портал государственных услуг Российской Федерации 
(https//www.gosuslugi.ru/), войти на опцию «Электронные услуги», вы-
брать меню «Министерство здравоохранения Российской Федерации» и 
выбрать «прием заявок (запись) на прием к врачу», нажать кнопку «По-
лучить услугу», пройти авторизацию на Портал любым из трех способов. 
Оформить заявление, заполнить требуемые поля. И в назначенное время 
пациент сможет попасть к врачу без очереди. Можно записаться через те-
лефон регистратуры (22-5-97). На первом этапе реализуется запись только 
первичных больных лишь по пяти специальностям: участковый терапевт, 
участковый педиатр, врач общей практики, стоматолог, гинеколог.

Запись на прием других специальностей осуществляется по- старому.
Необходимо отметить, что «электронная регистратура» предназначена 

на плановую, предварительную запись, т.е. на завтра или в последующие 
дни.

С любым Вас интересующим вопросом можно обратиться в регистра-
туру или к заведующей поликлиники.

***
На основании постановления  № 1006 от 4 октября 2012 г. «Об утверж-

дении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»

С 1 января 2012 г. БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» оказывает платные услуги 
населения:

1. Прием врачей по специальностям:
терапевт; педиатр; невролог; дерматовенеролог; психиатр; лор; оф-

тальмолог; нарколог; акушер-гинеколог; хирург
На прием к врачу можно записаться по телефону 22-5-97 в удобное для 

вас время
Прием с 12.00-13.00    16.40-18.00
1.Освидетельствование на состояние опьянения (по самообращению) 

алкогольного  , наркологического и токсического.
2.Снятие алкогольной интоксикации
3. ФГС(фиброгастродуоденоскопия)
4.ЭКГ(электрокардиография)
5 .Ультразвуковая диагностика
6. Лабораторные исследования
7.Стационарное лечение в терапевтическом, неврологическом, карди-

ологическом и хирургическом отделениях.

12 января 2013 года в селе 
Теньга состоялся традицион-
ный турнир по волейболу сре-
ди мужчин и женщин на призы 
СПК Племзавод «Теньгинский». 
На открытии турнира с привет-
ственным словом и пожелания-
ми победы к спортсменам обра-
тился заместитель председателя 
СПК Племзавод «Теньгинский» - 
Вячеслав Вениаминович Трифа-
нов. От имени администрации 
муниципального образования 
«Онгудайский район» на параде 
открытия выступил начальник 
отдела культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики ад-
министрации района – Михаил 
Макарович Тебеков, который 
поблагодарил председателя 
СПК Племзавод «Теньгинский» 
Владимира Георгиевича Шадри-
на за организацию и оказанную 
помощь в проведении турнира, 
и подарил ему и В.В. Трифанову 
памятные подарки с символикой 
Года спорта в Республике Алтай. 
Также были отмечены заслуги 
Анатолия Васильевича Махай-
лина, который на протяжении 
долгих лет является тренером 
Теньгинской волейбольной ко-
манды, а также оказывает вся-
ческую помощь в проведении 
различных спортивных меро-
приятий, как в селе, так и в райо-
не, ему подарили волейбольный 
мяч и памятные подарки.        

На турнир в с. Теньга съеха-
лись местные команды из сел 
Онгудай, Купчегень, Кулада, а 
также гости из Горно-Алтайска – 
«Алтай-Инвест», и две команды 
из Усть-Канского района из сел 

Экинур и Козуль, стоит отметить, 
что спортсмены из с. Козуль 
впервые принимали участие в 
этом турнире. 

Общее руководство турни-
ром осуществлял главный судья 
соревнований – специалист по 
спорту и работе с молодежью 
Теньгинского сельского поселе-
ния Сергей Викторович Ерако-
нов. Особо хотелось бы отме-
тить подготовку и организацию 
соревнований, работники СПК 
Племзавод «Теньгинский» уго-
щали спортсменов бесплатным 
и вкусным обедом. 

В основном этот турнир со-
брал на волейбольной площад-
ке студентов, которые с энтузи-
азмом приняли приглашение 
на соревнования. Игры прово-
дились до позднего вечера. В 
результате проведенных игр 
места среди женских команд 
распределились следующим об-
разом: 3-е место – Онгудай, 2-е 
место – Купчегень и 1-е место у 
команды с. Кулада. Среди муж-
чин 3-е место заняла команда 
с. Яконур, 2-е место у команды 
из с. Козуль, и 1-е место у хозяев 
турнира – команды Теньги.

Команды-победительницы 
были награждены переходящи-
ми кубками, Почетными грамо-

тами, медалями и памятными 
подарками.

После вручения наград спор-
тсмены еще раз поблагодарили 
руководство СПК Племзавод 
«Теньгинский» за организацию 
волейбольного турнира и по-
обещали, что обязательно при-
едут в Теньгу на следующий год. 

Сюмер Николаевич Яманов 
– специалист по спорту МО «Он-
гудайский район»: «Кроме со-
ревнований у нас в районе, жен-
ская команда села Купчегень на 
новогодних каникулах приня-
ла участие в Республиканском 
турнире, посвященному Герою 
Социалистического труда СССР 
Кыдат Тебековой в селе Бельтир 
Кош-Агачского района.

Волейбол один из самых ди-
намично развивающихся видов 
спорта в нашем районе. Свои 
команды есть практически во 
всех поселениях. С каждым го-
дом растет уровень не только 
спортсменов, но и материаль-
ной базы.  

Очень многое зависит и от 
работы специалистов по спорте 
и работе с молодежью в сель-
ских поселениях, в этом плане 
хотелось бы отметить Урчима-
еву Наталью Юрьевну – Купче-
геньское сельское поселение и 
Эркина Александровича Путу-
нина – Куладинское сельское 
поселение. Эти специалисты 
постоянно принимают активное 
участие в спортивной жизни не 
только села, но и района». 

В.ТОНГУРОВ.

Бe kf r6ylt ,fpf ,bh 
rfhufyfuscrа njuepjy 8аш 
njkujy/ Xtyxekftdf trfnthbyf 
Dfcbkmtdyf 1923 8sklf  xsr-
rfy/ trfnthbyf Dfcbkmtdyf ,ti 
8ашne ,jkjhlj? ‘ytpb jjhelf2 
ekfv 8адf rfkufy/ Адfpsyf ‘rb 
,fkfys fpshfg xslадfhuf rtk-
birty/ 1937 8sklf trfnthbyf 
Dfcbkmtdyf ujhyj-Fknfqcrns2 
gtlexbkbotpbyt rbhuty/ Jxyj 
6htyth fhuf 8jrnj2 ekfv?  ,e 
6htl6yb jk pfjxyj ,j;jlsg? 
ujhyj-Fknfqcrns2 fqvfrb-
cgjkrjvsylf cnfnbcn ,jkeg 
bintuty/ Адf-N4h4k exey 
Eke 8ee ,ашnfkfhlf? ,e rsp-
sxfrns2 адfps ,ашnfgrs kf 
8eeuf fnfyufy ekeckf rj;j 
86ht ,thuty/ 7eeys2 ,ашnfgrs 
4qk4hbylt trfnthbyf Dfcb-
kmtdyf djyrjvfnf fkns fquf 
8eer vtlctcnhfys2 rehcsyf 
6htyuty/ Jys2 rbqybylt 
К6gxtutyyb2 irjksylf dj-
tyher ,jkeg bintg nehfkf? 
Rbxbytr 7fkfvfyuf 6htl6xb 
‘lbg fnrfhылган/ Ytyb2 exey 
ltpt 8eeys2 rfne  4qk4hbylt 
6htl6xbkth 8tngtq nehfnfy 
болгон/ Vsylf jk ,t;byxb? 
8tnbyxb rkfccnfhuf  fknfq 
nbklb? utjuhfabzys? pjj-

kjubzys? ,jnfybrfys  балдарга 
6htnrty/ 7eeys2 4qk4hb rjhr-
sine rfne kf njhj? аш- rehcfr-
rf 8tngtc 4qk4h ,jkujy? jys2 
lf exey  6htyxbrnth 6htl6xbk-
thbkt rj;j rshf b;bне ле 4k42 
b;byt 8ffy ekeckf nt2-тай kf 
bintubktqnty/ 1943 ϳылда  t/D/ 
Xtyxekftdf fxe– rjhjyle? 6x 
njkerne gj[jhjyrf gbcmvj 
адfpsyf2 fkufy/7t ,e lf eeh-
r6xnb? fxeys 8f,f ,fpsg? trf-
nthbyf Dfcbkmtdyf kty8jkuj 
6htl6xbyb2 b;by jyj2 fhs 
ekfknrfy/ Vsylf rb;but 
,fhsg? n4hn ,fkfpsy ,enrf- 
rjkuj nehuecrfy/ 1958 8sklf 
juji ,fklfhls2 cадsны2 pfd-

tle.obqb ,jkeg? jy ,bh 8skuf 
xsufhf bintп келген/ 7fris 
bintuty b;b exey r4g rfqh-
fklfhkf?  uhfvjnfkfh kf en-
reekle cfvfhfkfhkf vfrnfkufy/ 
56  8f;s njkjhlj? fvshfknfuf 
xsusg? ,bktpbkt J2ljq 8ehnrf 
r4x6g rtkutylth/

Е.В. Ченчулаева тургуза 4ql4 
n4hn ,fkfys2 ‘hrt ‘ytpb kt jy 
,ti ,fhrsys2 rfhufy 8ffy-
fps/  trfnthbyf Dfcbkmtdyfuf 
vsyf2 fhs ,fpf kf vsylsq 
jvjr- ctlt2? jjhe-8j,jkuj 
fklshngfq? ce- rадsr 86hpby 
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     Коллектив онгудайского отделения Шебалинского межрайонного следственного отдела 
     следственного управления следственного комитета российской Федерации по республике алтай  

15 января 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации», подписанный 28 де-
кабря 2010 года. Это стало пово-
дом внести в календарь еще одну 
праздничную дату. Как сообщалось 
в пояснительной записке к законо-
проекту, функционирование След-
ственного комитета вне системы 
прокуратуры создаст необходимые 
условия для более эффективной 
работы, как органов прокуратуры, 
так и следственных органов. Идея 
была не нова: впервые отделить 
следственное ведомство от других 
государственных структур решил 
Петр I. Закон 2011 года вернул 
модель развития следственных 
органов к идее Петра I. Этот доку-
мент установил, что руководство 
деятельностью комитета осущест-
вляет глава государства. В настоя-
щее время Следственный комитет 
Российской Федерации не входит в 
структуру ни одного из органов го-
сударственной власти.

На территории нашего района 
свою деятельность осуществля-
ет Шебалинский межрайонный 
следственный отдел следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Республике Алтай, под руковод-
ством заместителя руководителя 
Шебалинского МСО СК СУ РФ по РА 
лейтенанта юстиции Галины Арту-
ровны Сайланкиной. 

- Галина Артуровна, какие ос-
новные цели и задачи ставятся 
перед вашим ведомством, и мно-
го ли удалось сделать со времени 
образования, в частности на тер-
ритории нашего района?

- Нашей основной задачей яв-
ляется и будет являться стопро-
центное реагирование на заявле-
ния и сообщения о преступлениях, 
отнесенных к подследственности 
органов Следственного комитета, 
осуществление уголовного судо-
производства на стадии предва-
рительного расследования. Наши 
сотрудники производят оператив-
ное расследование тяжких и особо 
тяжких преступлений против жиз-
ни и здоровья человека, таких как 
убийство, изнасилования, особое 
внимание уделяется преступлени-
ям, совершенных в отношении не-
совершеннолетних. Под особым 
контролем находится и борьба с 
коррупцией, как в органах исполни-
тельной и законодательной власти, 
так и судебных и правоохранитель-
ных структурах. Кроме этого мы 
занимаемся раскрытием тяжких 
преступлений прошлых лет против 
жизни и здоровья человека, таких 
дел на территории района числится 
всего шесть. С января 2012 года в 
нашу подследственность передали 
расследование тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. 

Также большое внимание мы 
уделяем защите прав потерпевших, 
возмещением им как материаль-
ного, так и морального вреда. По-
сле каждого законченного дела мы 
устанавливаем причины и условия, 
которые способствовали соверше-
нию преступления, и вносим со-
ответствующие представления в 
структуры, с целью устранения этих 
факторов.

С момента образования След-
ственного комитета прошло два 
года, и я считаю, что те задачи, 
которые перед нами ставил Пре-

зидент России, а наше ведомство 
подчиняется непосредственно ему, 
успешно выполняются.

- Как Вы сказали, особое вни-
мание уделяется делам связанных 
с коррупцией в различных ветвях 
власти, поступают ли вам заявле-
ния или сообщения от жителей 
района на нерадивых чиновников? 

- Конечно же, к нам поступают 
такие заявления. Однако по резуль-
татам проведенных нами прове-
рок, в 2012 году не было заведено 
ни одного уголовного дела. Но хо-
чется отметить, что работа в этом 
направлении ведется постоянно и 
большую помощь нам в этом ока-
зывает Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Онгудайский».

- Расскажите, пожалуйста, о 
проделанной вами работе в 2012 
году. 

- Всего за год поступило 189 со-
общений о преступлениях, по 126 
из них вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием состава 
или события преступления, 41 со-
общение было передано в другие 
органы, для дальнейшего рассмо-
трения по существу. За год нам по-
ступило 58 сообщений по факту об-
наружения трупов и 11 заявлений 
о безвестном исчезновении граж-
дан. За 2012 год в Онгудайском 
районе совершено шесть убийств, 
все шесть убийств были раскрыты 
буквально за сутки, благодаря опе-
ративной работе наших следовате-
лей и сотрудников полиции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Онгудайский». В производстве 
отдела в прошлом году находилось 
32 уголовных дела, 21 из которых 
окончено и направлено в суд. По 
всем поступившим заявлением и 
сообщениям следователями наше-
го отдела в сроки, установленные 
законом, были приняты соответ-
ствующие уголовно-процессуаль-
ные решения.

- Галина Артуровна, расскажи-
те, о наиболее резонансных делах 
прошедшего года.

- Одним из резонансных дел в 
2012 году было преступление в от-
ношении несовершеннолетнего. В 
январе 2012 года в одном из сел 
Онгудайского района в отношении 
несовершеннолетнего лица были 
совершены действия сексуального 
характера, как выяснилось в ходе 
расследования, насильник также 
оказался несовершеннолетним, 
оба ребенка находились дома на 
отдыхе в новогодние каникулы. 
Данное дело было раскрыто по 
«горячим следам» и материалы 
уголовного дела были переданы в 
Верховный суд Республики Алтай 
для рассмотрения по существу. 

Второе по значимости престу-
пление было совершено в отно-
шении сотрудника полиции, участ-
кового уполномоченного полиции 
Евгения Корчагина. 18 сентября от 
жителей села Шашикман в отдел 
полиции поступило сообщение о 
противоправном поведении Эркина 
Тазова. Для разбирательства в село 
прибыл участковый Евгений Кор-
чагин. В ходе беседы с Тазовом он 
пытался успокоить мужчину, однако 
злоумышленник произвел выстрел 
в голову полицейского. В настоящее 
время преступник осужден Верхов-
ным судом Республики Алтай на 17 
лет лишения свободы в колонии 
строго режима. Сотрудники след-
ственного отдела очень хорошо зна-
ли Евгения Юрьевича как честного, 
принципиального, дисциплиниро-
ванного сотрудника полиции. 

И уже в этом году в правоохра-
нительные органы  Онгудайского 
района поступило сообщение о 
безвестном исчезновении жите-
ля села Онгудай. После осмотра 
дома, где жил потерпевший, нами 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса 
РФ (убийство). В ходе следствен-
но-оперативных мероприятий 04 
января 2013 года тело потерпев-
шего с признаками насильственной 
смерти было обнаружено в русле 
реки Урсул между селами Курота и 
Шашикман. Сейчас, благодаря гра-

мотной работе следователей След-
ственного комитета РФ по Респу-
блике Алтай, оперативных сотруд-
ников МВД по Республике Алтай и 
Межмуниципального отдела поли-
ции МВД РФ «Онгудайский»,  05 ян-
варя 2013 года удалось установить 
и задержать трех лиц, причастных к 
безвестному исчезновению потер-
певшего. В настоящее время ведут-
ся все необходимые следственные 
действия для установления всех 
обстоятельств дела, и в установлен-
ный законом срок материалы уго-
ловного дела будут переданы в суд.

- Расскажите, как обстоят дела 
с кадровым составом вашего от-
деления?

- Состав нашего отделения прак-
тически не менялся с 2011 года. 
Поменялся лишь старший следо-
ватель, на смену Алексею Серге-
евичу Волкову третьего декабря 
пришел новый сотрудник – Юлия 
Викторовна Кривякова, которая за-
няла эту должность практически со 
студенческой скамьи. Как я считаю, 
это молодой, перспективный со-
трудник с большим будущим. В на-
стоящее время я стараюсь во всем 
ей помогать, рассказываю о нюан-
сах нашей профессии, вместе с ней 
выезжаю на места преступлений. 
Особое внимание в нашем подраз-
делении уделяется ведению дело-
производства, которое осуществля-
ет Айару Леонидовна Иванова. На 
должности водителя восьмой год 
работает Александр Юрьевич Свер-
бейкин. Всего в штате нашего под-
разделения числится 4 человека. 
Хочется отметить, что все сотрудни-
ки относятся к своим должностным 
обязанностям с большой ответ-
ственностью, за что им в канун про-
фессионального праздника хочется 
сказать огромное спасибо.

- Галина Артуровна, а как вы 
попали на службу? 

- Можно сказать, что я с детства 
мечтала работать следователем и 
после школы поступила на юриди-
ческий факультет Новосибирского 
государственного университета, 

после окончания которого в 2009 
году зарегистрировалась в резерве 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Респу-
блике Алтай. С июля по декабрь 
2009 года я была назначена обще-
ственным помощником следова-
теля Майминского межрайонного 
следственного отдела, где перени-
мала опыт работы у старших това-
рищей. А в декабре 2009 года меня 
назначили старшим следователем 
Улаганского межрайонного след-
ственного отдела, в котором я отра-
ботала до августа 2011 года и затем 
была переведена в следственный 
отдел по городу Горно-Алтайску, 
где отработала 5 месяцев, а с 12 де-
кабря 2011 года я работаю замести-
телем руководителя Шебалинского 
межрайонного следственного отде-
ла следственного управления След-
ственного комитета РФ по РА.    

- Какими качествами и навы-
ками, по вашему мнению, должен 
обладать следователь? 

- Как я считаю, следователь дол-
жен быть хорошим психологом, так 
как приходится работать с огром-
ным количеством людей, к каждо-
му из которых надо найти подход, 
иногда приходится ставить себя и 
на место преступника, попытаться 
понять мотивы и цель совершенно-
го им преступления. Необходимо 
быть терпеливым, иметь широкий 
кругозор знаний, ответственным и 
принципиальным сотрудником. 

Благодаря фильмам, сериа-
лам, которые показывают нам ТВ-
каналы, большинство людей счи-
тают, что работа в Следственном 
комитете связана с погонями за 
преступниками, бесконечными пе-
рестрелками, но это не так. Основ-
ная часть нашей работы проходит 
в кабинете за доскональным из-
учением уголовных дел, различных 
экспертиз, допросов потерпевших, 
свидетелей и преступников, у кото-
рых надо выяснить все, буквально 
до мельчайших подробностей. В 
среднем одно уголовное дело мо-
жет состоять из 500-700 листов. 

- С какими трудностями вы, 
сталкиваетесь в свой профессии?

- Основной трудностью, навер-
ное, в нашей профессии является 
то, что огромное количество вре-
мени приходится находиться на 
рабочем месте, родные и близкие 
порой не понимают того, что сле-
дователя могут вызвать на место 
происшествия и поздно вечером, 
и утром, и ночью, а порой мы на-
ходимся на работе сутками. В этом 
плане труднее всего приходится 
работать девушкам, поэтому их в 
нашей структуре не очень много, 
счет буквально идет на единицы. 
Онгудайское подразделение в этом 
плане является уникальным, един-
ственным в своем роде, где опера-
тивной работой занимаются одни 
девушки.  

- Что вы пожелаете своим кол-
легам в свой профессиональный 
праздник?   

- Своим коллегам, прежде всего 
я хочу пожелать, здоровья, удачи, 
большого терпения, успехов и ка-
рьерного роста и хочу сказать им 
огромное спасибо за ту работу, ко-
торую они делают каждый день. 

- Спасибо, Галина Артуровна, 
за беседу и примите теплые слова 
от редакции газеты в ваш профес-
сиональный праздник, и хочу по-
желать вам и вашим сотрудникам 
спокойного 2013 года.

В.ТОНГУРОВ
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Мчс иНФорМирует

Сорок  лет  заботясь 
о здоровье граждан

Крещенские купания. 
Меры безопасности

Мороз и солнце, 
день чудесный…!

4 января этого нового года свой 
65-летний юбилей отметил Барды-
шев Петр Михайлович начальник 
территориального отдела в Онгудай-
ском, Улаганском районах Управле-
ния Роспотребнадзора по Республи-
ке Алтай.

Родился Петр Михайлович  в селе 
Хуторки Алтайского края. В 1972 году 
после окончания Кемеровского госу-
дарственного медицинского институ-
та приехал по распределению в Онгу-
дайский район и начал свою деятель-
ность в должности санитарного врача 
Онгудайской районной санэпидстан-
ции. Ответственность и целеустрем-
ленность молодого специалиста по-
зволили ему уже через два месяца 
стать главным врачом Онгудайской 
районной санэпидстанции. 

На протяжении сорока  лет   слу-
жение людям, охрана здоровья зем-
ляков и улучшение их благополучия  
- стали главными составляющими 
жизненного пути Петра Михайловича.

За 40 лет работы в санитарной 
службе в Республике Алтай Петром 
Михайловичем был организован дей-
ственный надзор за обеспечением са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия на территории Онгудайского 
и Улаганского районов.

Под руководством Петра Михай-
ловича эффективно осуществлялась 
надзорная деятельность, повысилось 
качество проводимых контрольно-
надзорных мероприятий, меры ад-
министративного воздействия, пред-
ставления об устранении причин и 
условий, способствовавших соверше-
нию административного правонару-
шения. Именно при активной работе 
и усердии Петра Михайловича были 
внесены предложения по улучшению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и укрепления здоровья жи-
телей Онгудайского района. 

Под его умелым руководством в 
Онгудайском районе построена бак-
териологическая лаборатория, про-
веден капитальный ремонт и рекон-
струкция офисов Территориального 
отдела Управления в Онгудайском и  
Улаганском районах, в которых  созда-
ны комфортные условия для работы 
сотрудников службы.

За годы работы Петр Михайлович 
заслужил непререкаемый авторитет 
в коллективе,  среди населения Онгу-
дайского и Улаганского районов, он 
стал здесь своим, его имя на слуху у 
всех жителей этих районов. 

Зачастую Петру Михайловичу 
было достаточно сделать замечание о 
недостатках на объектах, и нарушения 
сразу же устранялись. Он не только 
большой профессионал в деле охра-
ны здоровья граждан, неутомимый 
борец за улучшение качества жизни 
людей, но и по сей день активный 
участник общественных дел, прово-
димых как на уровне вверенных рай-
онов, так и на уровне региона.   

Он всегда открыт для диалога, за 
что и получил заслуженное уважение 
окружающих.

За достижения в деле охраны здо-
ровья земляков  в 1982 году Петр Ми-
хайлович  отмечен знаком «Отличник 
здравоохранения», в 2007 году  ему 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Республики Алтай».  Он 
неоднократно награжден Почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами Правительства Республики 
Алтай, Государственного Собрания – 
Эл Курултай,  Министерства здравоох-
ранения  региона, муниципалитетов 
Онгудайского и Улаганского районов. 

В 2012 за  профессионализм, без-
упречное исполнение должностных 
обязанностей и  большой вклад в обе-
спечение реализации полномочий 
органов государственной власти Петр 
Михайлович был  награжден знаком 
отличия «За безупречную службу в 
Республике Алтай» и юбилейной ме-
далью «90 лет Госсанэпидслужбе Рос-
сии».

Семья Петра Михайловича – пред-
мет для подражания. Вместе с супру-
гой они уже на протяжении 43 лет. 
Воспитали и поставили на ноги  трех 
дочерей, две из которых также, как 
и родители выбрали врачебную дея-
тельность и продолжают их дело. На 
радость бабушке с дедушкой  растут 
и радуют своими успехами четверо 
внуков. Старшая внучка Петра Михай-
ловича поступила в медицинский ВУЗ, 
так что  у династии будет достойное 
продолжение.

Наша редакция встретилась с 
юбиляром, в разговоре с нами Петр 
Михайлович поделился  секретами 
жизненного оптимизма и профессио-
нализма. 

«Особых секретов, конечно же, 
у меня нет. Проработать на одной 
должности столько лет не просто. 
Для этого нужно любить свою работу, 
дело, которому ты служишь,  любить 
людей, во благо которых эта работа 
проводится.  Вот, пожалуй, и все, что 
нужно для этого. 

Сказать, что на протяжении соро-
ка лет было легко, значит, ничего не 
сказать. Были у меня и взлеты и па-
дения, иногда и отчаяние показывало 
свое лицо. Но я не  человек, который 
так легко опускает руки. Упорство, на-
стойчивость и  стремление, вот те ка-
чества, которые на протяжении всего 
периода моей работы идут со мной по 
жизни.

Своему коллективу я пожелаю 
успехов в работе, упорства и достиже-
ния поставленных целей. Их семьям 
терпения и понимания, так как работа 
у нас общественная и сложная. Боль-
шую часть работы наши сотрудники 
выполняют в командировках и выез-
дах, и именно ночными часами, за-
частую дома,  выполняется бумажная 
работа. Терпение, понимание и самое 
важное общение с людьми – вот са-
мые главные составляющие успеха в 
нашей работе, которыми должны об-
ладать все сотрудники».

Вот как отзываются о своем, уже 
бывшем,  руководителе его коллеги.

Нина Анатольевна Казакова, И.о. 
начальника территориального отдела 
в Онгудайском, Улаганском районах 
Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Алтай:

«Для меня он, прежде всего, учи-
тель и наставник. Конечно, очень 
жаль, и с этим согласятся все мои кол-
леги, что мы недавно проводили Пе-
тра Михайловича на заслуженный от-
дых, которого, он, несомненно, досто-
ин и заслуживает. Это истинный про-
фессионал своего дела. К нему можно 
было обратиться по любым вопросам. 
Да и сейчас, я думаю, он не откажет в 
помощи или консультации. Он всегда 
подскажет истинный и верный путь, 
направит в нужное русло.   Это чело-
век,  за долгие годы работы от которо-
го  я не услышала ни одного грубого 

слова. Будь это работа с коллективом, 
либо на каком-то объекте. Своим еже-
дневным трудом, верностью, однаж-
ды выбранной профессии, высокой 
компетентностью и ответственностью, 
он снискал заслуженный авторитет не 
только у  коллектива, но и у жителей 
наших районов. Петр Михайлович – 
это человек,  на которого нам всем 
нужно равняться».

Тамара Александровна Воробье-
ва, главный врач Филиала ФБУЗЦГ и 
Э в РА в Онгудайском и Улаганском 
районах:

«Петра Михайловича я знаю с 
самого детства. Именно по его  под-
сказке, я сейчас работаю в этой служ-
бе. Когда я училась в 10-м классе, 
Петр Михайлович приходил к нам в 
школу и агитировал нас на то, чтобы 
мы поступали учиться на санитарных 
врачей.  Мне очень повезло, 12 лет 
мы проработали с Петром Михайло-
вичем.  Это человек с большой буквы, 
мастер и профессионал своего дела». 

Коллектив редакции газеты 
также поздравляет Петра Ми-
хайловича с юбилейной датой в его 
жизни. Желает крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и семейного бла-
гополучия!

Т.ЕГОРОВА

Коллектив Территори-
ального отдела УРПН и 
Филиала ФБУЗЦГ и Э в РА 
в Онгудайском и Улаган-
ском районах поздравля-
ют с юбилейным Днем 
рожденья: 
Петра Михайловича 

Бардышева
Желает ему здоровья, 

счастья и долгих лет 
жизни и посвящает ему 
такие строки

Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!
Мы хотим пожелать Вам удачи!
Чтобы радость шагала всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье
Были вместе с Вами всегда!
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравим Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!»

На новогодних каникулах погода 
выдалась как по заказу. И вот настал 
тот долгожданный день, когда мы 
c ребятами выбрались в поход на 
Теньгинское озеро. Хотя стоит ска-
зать, что наши дети зачастую прово-
дят свои выходные дни на природе 
– катаются на коньках на льду речки, 
на озере. Но одно дело кататься со 
своими сверстниками, другое, ког-
да  мероприятие организовано, на 
свежем воздухе и можно отдохнуть 
со своими родителями. Если в се-
мье родители понимают значение 
физкультуры и спорта для здоровья 
ребенка, то они с самого раннего 
детства формируют у ребенка куль-
туру физических занятий, демон-
стрируя это на своем собственном 
примере. В последнее время радио 
и телевидение, средства массовой 
информации активно поднимают 
вопрос о том, что двигательная ак-
тивность детей стала очень низкой, 
спорт и физическая культура пере-
стали быть значимыми для молодо-
го поколения.

Такое положение вещей угрожа-
ет психическому и физическому здо-
ровью подрастающего поколения. 
Как и в воспитании нравственности 
и патриотизма, так и воспитании 

уважительного отношения к своему 
здоровью необходимо начинать с 
раннего детства. Здоровье человека 
– тема для разговора достаточно ак-
туальна для всех времен и народов, 
а в XXI веке она становится первосте-
пенной. Мы все понимаем, как важ-
но заниматься  спортом, как здорово 
закаливать свой организм, делать 
зарядку, больше двигаться, но как 
трудно бывает пересилить себя, за-
ставить встать пораньше, сделать не-
сколько упражнений. Мы отклады-
ваем занятия спортом на «потом», 
обещаем себе, что рано или поздно 
начнем, но иногда становится позд-
но начинать… 

Но  мы считаем, что нам это не 
грозит и призываем всех желающих 
присоединиться к нам, ведь зима 
только вступила в свои права. 

Но стоит вернуться к нашему 
культпоходу. Мы отлично отдохнули, 
дети катались на коньках, строили 
снежные крепости, играли в снеж-
ки. Глядя на счастливые, довольные 
лица ребят, можно сказать, что за-
ряд оптимизма и хорошего настрое-
ния обеспечен до весенних каникул.

Заведующая Озернинским CДК 
Кергилова Л.Г.

В ночь с 18 на 19 января право-
славные отмечают один из самых 
древних праздников христианской 
церкви – Крещение Господня или 
Святое Богоявление. Крещение 
наравне с Пасхой, - один из важ-
нейших церковных праздников. 
Посвящен он крещению Иисуса 
Христа Иоанном Крестителем в 
реке Иордан.

В память того, что Спаситель Сво-
им Крещением освятил воду, быва-
ет водосвятие. Накануне праздника 
вода освящается в храмах, в самый 
праздник – в реках или других ме-
стах, где берут воду. Крестным ходом 
на Иордан называется шествие для 
освящения природных водоёмов.

Считается, что крещенская вода 
смывает грехи и болезни. Однако ме-
дики первым делом просят обратить 
внимание на свое здоровье и трезво 
оценивать свои возможности. Врачи 
настоятельно рекомендуют воздер-
жаться от купаний людям, имеющим 
заболевания сердца и сосудов, ги-
пертонию, эпилепсию, воспаления 
почек и бронхолегочной системы, 
заболевания щитовидной и предста-
тельной железы.

Даже здоровым людям, от-
важившимся в крещенскую ночь 
окунуться в прорубь, необходимо 
соблюдать определенные правила. 
Перед купанием категорически за-
прещается пить спиртное.

Непосредственно в ледяной 
воде нужно находиться не более 
полуминуты. Резкое окунание в хо-
лодную воду является стрессом для 

организма, и он в короткое время 
выбрасывает в кровь массу биоло-
гически активных, антистрессовых 
веществ, таких как эндорфины («гор-
моны счастья»), поэтому при выходе 
из проруби человек чувствует себя 
бодрым и имеет хорошее настрое-
ние. Но выброс этих веществ не мо-
жет длиться долго. Поэтому более 
длительное нахождение в холодной 
воде приводит не к дальнейше-
му выбросу полезных веществ, а к 
переохлаждению.

Выбравшись из проруби, нужно 
сразу растереться полотенцем, бы-
стро одеться, особенно обратить вни-
мание на то, чтобы мокрая голова не 
подвергалась дальнейшему охлаж-
дению, срочно надеть шапку или те-
плый платок, и в теплом помещении 
попить горячий чай или настой трав.

Существует поверье, что, прини-
мая участие в таком православном 
обряде, невозможно заболеть. Од-
нако и ждать мгновенного исцеле-
ния после купания в проруби тоже 
нельзя. 

Отделение надзорной деятель-
ности по Онгудайскому району 
Управления НД Главного управления 
МЧС России по Республике Алтай на-
стоятельно рекомендует желающим 
совершить погружение в ледяную 
воду, делать это в специально обо-
рудованных местах.

С уважением главный государ-
ственный инспектор Онгудайского 

района по пожарному надзору  
М.М. Демьянов
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права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при проведении 

проверки и защита их прав

сводка по пожарному состоянию района

Права юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и защита их прав установле-
ны ст.ст.21-23 Федерального закона от 
26/12/2008  года № 294-ФЗ « О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
( далее – Закон).

При проведении проверки руково-
дитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный 
представитель имеют право:

- присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

- получать от органа государственного 

По состоянию на 10 января 2013 года 
на территории Онгудайского района за-
регистрирован 1 пожар, за аналогичный 
период прошлого года зарегистрирован 
также 1 пожар. На данном пожаре гибе-
ли людей не произошло, травмирован-
ных нет. В 2012 году с начала года первый 
пожар произошел в с. Онгудай 8.01.2012 
года, в 2013 году первый пожар произо-
шел в с. Иодро 1.01.2013 года.

Так, 1.01.2013 года в 8 час. 29 мин. в с. 
Иодро на территории домовладения по 
ул. Центральной,  произошло загорание 
гаража и летника. Причиной пожара яви-
лось нарушение правил пожарной безо-
пасности при устройстве и эксплуатации 
электрических сетей. В ходе проведения 
предварительной проверки по факту по-
жара было установлено, что собственни-
ки домовладения знали о плохом состо-
янии электропровода и неоднократно 
наблюдали замыкание, но ни каких мер 
по устранению неполадок не принима-
ли. Кроме того провод электропитания 
летника был проложен по воздуху без 
тросовки.

За 2012 год на территории Онгудай-
ского района произошло 24 техногенных 
пожара:

контроля (надзора), должност-
ных лиц информацию, которая 
относится к предмету провер-
ки и предоставление которой 
предусмотрено законом;

-знакомиться с результа-
тами проверки и указывать в 
акте проверки о своем озна-
комлении с результатами про-
верки, согласии, несогласии с 
ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц 
органа государственного кон-
троля (надзора);

- обжаловать действия 
(бездействие) должностных 
лиц органа государственно-

го контроля (надзора), повлекшие за 
собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, в адми-
нистративном или судебном порядке.

Вред, причиненный юридическим 
лицам, индивидуальным предприни-
мателям, вследствие действий (без-
действия) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), 
признанных в установленном  законо-
дательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, подлежат 
возмещению.

Защита прав юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) осуществляется в адми-
нистративном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством  
Российской Федерации.

в с. Онгудай произошло 9 пожаров, на 
которых травмирован 1 человек;

в с. Ело  – 2 пожара;
в с. Кара Кобы,  Купчегень, Каракол, 

Иня, Малый Яломан произошло по 1 
пожару;

в с. Туекта – 2 пожара;
Перевал «Семинский» - 1 пожар, на 

котором погиб 1 человек;
в с. Иодро - 1 пожар, на котором по-

гиб 1 человек;
в с. Нижняя Талда  - 2 пожара;
в с. Кулада произошел 1 пожар, на ко-

тором 1 человек получил травму.
Особо хочется отметить, что основ-

ная доля пожаров приходится на жи-
лой сектор и пожары случаются по вине 
собственников имущества или кварти-
росъемщиков. Основными причинами 
пожаров является нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей, при эксплуатации 
электрических приборов и сетей, а так же 
участились случаи загораний транспорт-
ных средств при их разогреве. Для разо-
грева транспортных средств использо-
вать источники открытого огня, бытовые 
электроприборы и электролампы катего-
рически ЗАПРЕЩЕНО.

За консультациями по вопросам 
устройства печного отопления и соблю-
дения первичных мер пожарной без-
опасности прошу обращаться в рабочее 
время в ОНД по Онгудайскому району 
УНД ГУ МЧС России по Республике Алтай 
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 70, 
тел. (38845) 21277 

С уважением, Главный государствен-
ный инспектор Онгудайского района по 

пожарному надзору М.М. Демьянов

КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ
ПРИКАЗ

16 ноября 2012 года                                           № 16/11
г. Горно-Алтайск

Об утверждении тарифа на услуги 
холодного водоснабжения, оказываемые ОАО 

«Теплосеть» с. Онгудай, на 2013 год
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразо-
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 
марта 2012 года №57 «Об утверждении Положения о Комитете по 
тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Республики Алтай», протоколом 
Коллегиального органа Правительства Республики Алтай», протоко-
лом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 16 ноября 2012 года №16 

приказываю:
1. Утвердить тарифы на услуги холодного водоснабжения, ока-

зываемые ОАО «Теплосеть» с. Онгудай, на 2013 год:
- с 01.01.2013 г. в размере 29,80 рублей за 1 м3 (НДС не об-

лагается, без инвестиционной составляющей) для всех групп 
потребителей;

- с 01.07.2013 г. в размере 33,27 рублей за 1 м3 (НДС не об-
лагается, без инвестиционной составляющей) для всех групп 
потребителей;

2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тари-
фам Республики Алтай от 30 ноября 2010 года № 15/22 «Об утверж-
дении тарифа на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 
ОАО «Теплосеть» с. Онгудай, на 2011 год» с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. ОАО «Теплосеть» Онгудайского района с. Онгудай, раскрывать 
информацию в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии»

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 
года.

   Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай                     
С.Г. Романов

ПРИКАЗ
16 ноября 2012 года                                                                          № 16/2

г. Горно-Алтайск
Об утверждении тарифа на теплоэнергию, отпускаемую котельными ОАО «Теплосеть» 

Онгудайского района с. Онгудай, на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 
6 августа 2004 года № 20-э/2 (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 
2012 года №57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Республики Алтай», протоколом Коллегиального органа Правительства Республики Алтай», 
протоколом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 ноября 2012 года №16

приказываю:
1. Установить для котельных ОАО «Теплосеть» Онгудайского района с. Онгудай на 2013 год тарифы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2011 года № 25/6 «Об 

утверждении тарифа на теплоэнергию, отпускаемую котельными ОАО «Теплосеть» с. Онгудай Онгудайского района, на 2012 год» 
с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. ОАО «Теплосеть» Онгудайского района с. Онгудай, раскрывать информацию в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии»

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай С.Г. Романов

Приложение к Постановлению Комитета по тарифам Республики Алтай от  16 ноября 2012 года № 16/2
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ОАО "Теплосеть" Онгудайского района    с. Онгудай  (НДС не облагается)

№№ 
пп

Наименование 
тарифа

 
Горячая вода Отборный пар давлением острый и ре-

дуциро-ван-
ный пар

с 01 января 
2013 года

с 01 июля 
2012 года

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 одноставочный

руб./Гкал
2214,71 2591,21      

 Население
одноставочный
руб./Гкал

2214,71 2591,21      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

 одноставочный
руб./Гкал

1411,24 1746,60      

 Население
одноставочный
руб./Гкал

1411,24 1746,60      

ОАО «Теплосеть» информирует в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации коммунального комплекса» 
показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водо-
снабжения и теплоснабжения за четвертый квартал размещены 
на официальном сайте Комитета по тарифам РА- http://komitet-
tarifov.ru/



ПОНЕДЕЛЬНИК,   21  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,   22  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  23  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,   24  ЯНВАРЯ

Профилактика. До 10.45 
вещание только по кабель-
ным сетям

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 Премьера. «Ты не один» 
(16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 
«Виктория» (16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
23.50 Мистический триллер 
«Омен» (18+)
02.00 Комедия «Идиократия» 
(16+) 

 С 06.00 до 12.50 вещание 
осуществляется по кабель-
ным сетям

06.00 «Утро России»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести 
- Москва
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 
«Виктория» (16+)
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Задиры». Новый сезон 
(16+)
00.00 Триллер «И у холмов есть 
глаза 2» (18+)
01.35 Комедия «Благодаря Винн 
Дикси» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-

20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 
«Виктория» (16+)
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Гримм» (16+)
23.40 Стив Мартин в комедии 
«Оптом дешевле» (12+)
01.30 Остросюжетный фильм «Ни 
жив ни мертв 2» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

20.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном филь-
ме «Виктория» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета
00.55 Киану Ривз в комедии 
«Криминальная фишка от Генри» 
(16+)
03.00 Сериал «24 часа» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Вкус граната». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Яковлева, Евгения Лоза,  
Алексей Анищенко и Максим 
Щёголев в телесериале «Я приду 
сама». (12+)

ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Регимантас Адомайтис, 
Наталья Николаева, Алексей Ани-
щенко, Ивар Калныньш и Алексей 
Шейнин в телесериале «Вкус гра-
ната». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Вкус граната». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Яковлева, Евгения Лоза,  
Алексей Анищенко и Максим 
Щёголев в телесериале «Я приду 
сама». (12+)

13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны ин-
ститута благородных девиц». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия - 10». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Елена Яковлева, Евге-
ния Лоза,  Алексей Анищенко и 
Максим Щёголев в телесериале 

02.00 «Девчата». (16+)
02.40 «Вести+»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Джерри 
Стиллер в фильме «Индепендент» 
(16+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

МЬЕРА. Елена Яковлева, Евгения 
Лоза,  Алексей Анищенко и Мак-
сим Щёголев в телесериале «Я 
приду сама». (12+)
01.10 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1991. Гай-
дар. Начало»
02.05 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1992. Гай-
дар. Реформы»
03.05 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО. Фильм «Место встречи 
изменить нельзя» 
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

01.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. «Владимир 
Высоцкий. Письмо Уоррену 
Битти»
02.10 «Вести+»
02.35 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Евгений Евстигнеев, Армен Джи-
гарханян, Александр Белявский, 
Иван Бортник, Сергей Юрский, 
Наталья Фатеева и Виктор Павлов 
в фильме «Место встречи изме-
нить нельзя»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Травля» (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

«Я приду сама». (12+)
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.55 «Вести+»
02.20 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Евгений Евстигнеев, Армен Джи-
гарханян, Александр Белявский, 
Иван Бортник, Сергей Юрский, 
Наталья Фатеева и Виктор Пав-
лов в фильме «Место встречи из-
менить нельзя» 
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Алексей Пе-
тренко, Илья Шакунов и Анаста-
сия Панина в детективе «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЗАЩИ-
ТА КРАСИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сергей Безруков, Екате-
рина Гусева, Андрей Панин, Вла-
димир Вдовиченков, Дмитрий 
Дюжев и Павел Майков в боевике 
«БРИГАДА» (16+)
23.35 Александр Дьяченко в 
остросюжетном сериале «ДЕМО-
НЫ» (16+)
00.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.10 Детективный сериал «ТЕР-
МИНАЛ» (16+)
03.00 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-

13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЗА-
ЩИТА КРАСИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Детективный сериал «ТЕР-
МИНАЛ» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)  

13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЗАЩИ-
ТА КРАСИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ТЕР-
МИНАЛ» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)  

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕ-
ТРОВИЧ» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЗА-
ЩИТА КРАСИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «БРИГАДА» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ТЕР-
МИНАЛ» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-
ные расследования. Ядови-

тая любовь» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Черный маклер» 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Последний бой майора 
Пугачева». 1 серия (16+) Военная 
драма 
12.30 «Последний бой майора Пу-
гачева». 2 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Последний бой майора 
Пугачева». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.00 «Последний бой майора Пу-
гачева». 3 серия (16+) Сериал
15.00 «Последний бой майора Пу-
гачева». 4 серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные рас-

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона. Реаль-

ные расследования. Клеймо зве-
ря» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Профессия вдовец» 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Майор Ветров». 1 серия 
(16+) Боевик 
12.35 «Майор Ветров». 2 серия 
(16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Майор Ветров». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Майор Ветров». 3 серия 
(16+) Боевик
15.00 «Майор Ветров». 4 серия 
(16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Погоны для наёмни-

развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Заколдованный го-
род» (16+) Сериал
12.30 «Агент национальной безо-
пасности». «Сделка» (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Сделка» (16+) Про-
должение сериала
14.05 «Агент национальной без-
опасности». «Рекламная пауза». 
1ч. (16+) Сериал
15.05 «Агент национальной без-
опасности». «Рекламная пауза». 
2ч. (16+) Сериал
16.05 «Агент национальной без-
опасности». «Спас нерукотвор-
ный». 1ч. (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Агент национальной без-
опасности». «Спас нерукотвор-
ный». 1ч. (16+) Продолжение
17.30 «Агент национальной без-
опасности». «Спас нерукотвор-

ные расследования. Погоны для 
наёмника» (16+)
07.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Донские рабы-
ни» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Гангстеры в океане». 1 
серия (12+) Боевик
12.40 «Гангстеры в океане». 2 
серия (12+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гангстеры в океане». 
2 серия (12+) Продолжение 
фильма
14.20 «Пираты ХХ века» (12+) 
Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Лжесвидетель» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасные связи» 

ный». 2ч. (16+) Сериал
18.30 «Агент национальной без-
опасности». «Сутенер» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Любовь и бед-
ность» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Месть без тор-
мозов» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Зверство» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Пропавшее завеща-
ние» (16+) Сериал
22.15 «След. Поспешный приго-
вор» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Столкновение» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Гонщики» (12+) Драма
04.20 «Продавщица фиалок» 
(16+) Музыкальная мелодрама

следования. Клеймо зверя» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Профессия вдовец» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Неожиданное 
богатство» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть подру-
ги» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Судьба-злодей-
ка» (16+) Сериал
21.30 «След. Анатомия по Глюку» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Пропавший автобус» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Донна Белла» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Гангстеры в океане». 1 
серия (12+)
01.30 «Гангстеры в океане». 2 се-
рия (12+) Боевик
02.45 «Улица полна неожиданно-
стей» (12+) Комедия 
04.15 «Король Лир» (12+) Истори-
ческая драма

ка» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Донские рабыни» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Неверная» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Скрипач» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Грехи прошло-
го» (16+) Сериал
21.30 «След. Тихая заводь» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Макарыч» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Африканские стра-
сти» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Пираты ХХ века» (12+) 
Боевик 
01.55 «Завтра была война» (12+) 
Драма 
03.40 «Пани Мария» (12+) Воен-
ная драма
05.30 «Улица полна неожиданно-
стей» (12+) Комедия
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(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Свеча моей 
любви» (16+) Сериал 
20.30 «Детективы. Нелегкий 
пар» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Машинка в 
подарок» (16+) Сериал
21.30 «След. Смерть Семена 
Ильича» (16+) Сериал
22.15 «След. Крыса разносчик 
заразы» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Турнир» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кине-
матографа: «Трижды о любви» 
(12+) Лирическая комедия
02.00 «Чужие письма» (12+) 
Драма 
03.55 «Интервенция» (12+) 
Приключения 
06.00 «Интервенция. Много 
шума из-за революции» (12+) 
Документальный фильм



ПРОДАМ квартиру в 2-х квартир-
ном доме. Есть баня, гараж, пластиковые 
окна, вода в доме, слив, участок 15 соток. 
На территории есть еще дом 6х4 м. Тел: 
89631991771

***
РЕМОНТ двигателей на отечествен-

ных автомобилях. Замена двигателей на 
иномарках. Тел: 89130840403

***
ПРОДАМ уголь 1т-3700 руб. В 

мешках-250 руб. Тел: 89139905104, 
89139928560, 89095088580

***
ПРОДАМ дом 5 на 8. Недалеко от 

ПЯТНИЦА,   25  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   27  ЯНВАРЯ

СУББОТА,   26  ЯНВАРЯ

05.00 Новости
05.10 Владимир Высоцкий в 
фильме «Вертикаль»

06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Владимир Высоцкий, Светлана 
Светличная в комедии «Стряпуха»
13.35 «Высоцкий. Последний год» (16+)
14.30 «Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)
18.20 «Своя колея»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 Владимир Высоцкий, Олег Янков-

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 Премьера. «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 К юбилею Владимира Высоц-
кого. Большая премьера. «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» (16+)
23.00 «Высоцкий. Последний год» 

ский, Ролан Быков, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков в фильме «Служили 
два товарища»
23.45 Шон Коннери в приключенческом 
фильме «Лига выдающихся джентльме-
нов» (12+)
01.40 Мэрилин Монро в фильме «Река 
не течет вспять» (12+)
03.25 Сериал «24 часа» (16+) 

06.15 Николай Сморчков, Вален-
тин Брылеев, Владимир Гуляев, 
Всеволод Платов, Борис Битюков 

и Владимир Зельдин в фильме «В ква-
драте 45»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
*09.10МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

(16+)
23.55 Роберт Де Ниро в остросюжет-
ном фильме «Игра в прятки» (16+)
01.50 Дрю Берримор в комедии 
«Бейсбольная лихорадка» (16+)
03.40 Сериал «24 часа» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКО-
ГО. Валерий Золотухин и Лионелла Пы-
рьева в фильме «Хозяин тайги»
15.00 Вести
*15.20МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
16.35 «Субботний вечер»
18.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 
Максимом Галкиным
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Любовь Баханкова, Никита Зверев, 
Дмитрий Ратомский и Никита Тезин в 
фильме «Андрейка». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Любовь Баханкова, Никита Зверев, 
Дмитрий Ратомский и Никита Тезин 
в фильме «Андрейка». Продолжение. 
(12+)
00.15 XI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел»
02.40 Джеки Чан в комедийном боеви-
ке «Лорд Дракон». (16+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)
05.35 «Комната смеха»

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайны института 
благородных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 10». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
00.45 Вера Алентова, Жерар Депар-
дье, Анатолий Лобоцкий, Александр 
Феклистов, Ирина Скобцева и Лари-
са Удовиченко в фильме Владимира 
Меньшова «Зависть богов» (16+)
03.30 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО. Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигарханян, 
Александр Белявский, Иван Бортник, 
Сергей Юрский, Наталья Фатеева 
и Виктор Павлов в фильме «Место 
встречи изменить нельзя»
05.15 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
22.10 Илья Шакунов в боевике «АНТИ-

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной 
Пушкиной. Ольга Кабо (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)

СНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00.05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02.00 Детективный сериал «ТЕРМИНАЛ» 
(16+)
03.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)  

09.30 «В синем море, в белой 
пене». «Обезьянки, вперед». 
«Возвращение блудного попу-

гая». «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт в 
гости». «Винни-Пух и день забот» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След. Крыса разносчик заразы» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Смерть Семена Ильича» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Макарыч» (16+) Сериал
13.20 «След. Тихая заводь» (16+) Сериал
14.05 «След. Пропавший автобус» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Анатомия по Глюку» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Поспешный приговор» 
(16+) Сериал
16.20 «След. Турнир» (16+) Сериал
17.05 «След. Африканские страсти» 

22.30 Боевик «БРИГАДА» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДЕ-
МОНЫ» (16+)
00.30 Роберт Де Ниро и Жан Рено в 
боевике «РОНИН» (США) (16+)
02.50 Детективный сериал «ТЕРМИ-
НАЛ» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
15.35 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Про-
должение фильма
17.35 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма
19.00 «Место происшествия»

04.35 Любовь Орлова, Николай 
Черкасов в фильме «Весна»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Весна». Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 Премьера. «Эх, Серега! Жить бы 
да жить...»
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Алексей Серебряков, Федор Бон-
дарчук, Екатерина Вилкова в фильме 
«ПираМММида» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.25 «Рождественские встречи» Аллы 
Пугачевой
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера. «Большая разница 
ТВ» (16+)
22.50 «Познер» (16+)
23.50 Приключенческий фильм «Фан-

тастическая четверка» (12+)
01.45 Комедия «Любители истории» 
(16+)

06.25 Анатолий Папанов, Ирина 
Мирошниченко, Андрей Мягков, 
Жанна Прохоренко, Альберт 

Филозов и Владимир Зельдин в фильме 
«Страх высоты»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Александр Скотников в фильме 
«Секта». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Александр Скотников в фильме 

«Секта». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.00 Виктория Толстоганова, Дмитрий 
Харатьян, Лариса Лужина, Андрей Била-
нов и Ольга Хохлова в фильме «Лесное 
озеро». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Олеся Фаттахова, Сергей Мухин и 
Татьяна Чердынцева в фильме «Я его 
слепила». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Любовь Толкалина, Вячеслав Ма-
нучаров и Дмитрий Лаленков в фильме 
«Хроники измены». (12+)
04.35 «Комната смеха»

04.50 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.10 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕП-
ТИЛОИДЫ СРЕДИ НАС?» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 

Шкловский Виктор Маркович (16+)
23.55 Данила Дунаев, Мария Валеш-
ная, Игорь Бочкин в фильме «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.50 Детективный сериал «ТЕРМИ-
НАЛ» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

07.00 «Ромео и Джульетта войны» 
(12+) Документальный фильм
08.00 «Ленинградские истории. 

Ладога» (12+) Документальный фильм
09.00 «Два богатыря». «Разрешите по-
гулять с вашей собакой». «Муха-Цокоту-
ха». «Боцман и попугай». «Двенадцать 
месяцев». «Василиса Микулишна». 
«Илья Муромец» (0+) Мультфильмы
11.45 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Киноэпопея
13.45 «Сейчас»
13.55 Торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков на Пискарев-
ском мемориальном кладбище в честь 
полного снятия блокады Ленинграда 
Прямая трансляция
14.35 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Продолжение фильма

(16+) Сериал
17.55 «След. Донна Белла» (16+) Сериал
18.40 «След. Столкновение» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Разведчики». 1 серия (16+) Де-
тективный сериал
21.40 «Разведчики». 2 серия (16+) Де-
тективный сериал
22.40 «Разведчики». 3 серия (16+) Де-
тективный сериал
23.45 «Разведчики». 4 серия (16+) Де-
тективный сериал
00.45 «Агент национальной безопасно-
сти». «Ловушка». 1ч. (16+) Сериал
01.45 «Агент национальной безопасно-
сти». «Ловушка». 2ч. (16+) Сериал
02.45 «Агент национальной безопас-
ности». «Клятва Гиппократа». 1ч. (16+) 
Сериал
03.45 «Агент национальной безопас-
ности». «Клятва Гиппократа». 2ч. (16+) 
Сериал
04.35 «Мартышки в космосе 2» (6+) 
Мультфильм 
06.00 «Построить ракету» Документаль-
ный фильм

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Деревенский де-
тектив» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Поручитель» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Смертельная наживка» 
(16+) Сериал
21.45 «След. Родом из детства» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Подкова» (16+) Сериал
23.15 «След. Последнее сообщение» 
(16+) Сериал
00.00 «След. Пейнтбол» (16+) Сериал
00.50 «След. Пропавшее завещание» 
(16+) Сериал
01.35 «След. Змеиный укус» (16+) 
Сериал
02.20 «След. И концы в воду» (16+) 
Сериал
03.10 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма
04.40 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
06.40 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
08.10 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

14.45 «Блокада». «Пулковский мериди-
ан» (12+) Киноэпопея
16.15 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+) Киноэпопея 
18.10 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+) Киноэпопея
19.30 «Главное» - запись от 12.35 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я 
программа
20.30 «Разведчики». 5 серия (16+) Де-
тективный сериал
21.40 «Разведчики». 6 серия (16+) Де-
тективный сериал
22.40 «Разведчики». 7 серия (16+) Де-
тективный сериал
23.45 «Разведчики». 8 серия (16+) Де-
тективный сериал
00.45 «Агент национальной безопасно-
сти». «Игра» (16+) Сериал
01.45 «Агент национальной безопасно-
сти». «Меч пророка». 1 ч. (16+) Сериал
02.50 «Агент национальной безопасно-
сти». «Меч пророка». 2 ч. (16+) Сериал
03.50 «Королева Шантеклера» (16+) 
Мелодрама 
06.05 «Прекрасная Елена» (12+) Доку-
ментальный фильм

реКлаМа, обЪявлеНия

18 января 2013 г. 7Ажуда № 3
тв програММа

Утерян военный билет 
АН№ 2177041 на имя Тудуева 
Вальдемара Вячеславовича 
прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.8-913-583-0133

Продам УАЗ-3909 
(таблетка), 2001 г.в., 
ХТС. Тел: 89139926442

Срочно продается особ-
няк, участок 17 соток, вода 
рядом, баня. с.Онгудай, 
ул.Космонавтов 56, тел: 
89139906782

Продается дом 53 кв.м. 
есть все (хоз. постройки,  
баня, вода и т.д). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-913-994-95-48

Продам не жилое помещение 
60кв.м. по ул. Ленина, 13 (центральное 

отопление, все приборы учета).
Обращаться по тел.: 8-913-698-49-56

центра с.Онгудай. Участок 17 соток. Есть 
баня, летник, хозпостройки. 799 тыс.руб. 
Тел: 89136904777.

***
ПРОДАМ запчасти от ГАЗ-3110. Тел: 

89631991771
***

ПРОДАМ дом 8х8 м. в с. Онгудай по 
ул. Победы 33, баня, земельный участок, 
вода рядом, удобный подъезд, документы 
готовы. Тел.: 8960-967-8423

***
Продам дом с земельным участ-

ком. с.Хабаровка, ул.Набережная 7, тел: 
89136912203, 89609678105



18 января 2013 г. 8Ажуда № 3
оФициальНо

Сороковая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                          ЧЕЧИМ

от 28.12.2012 г.                                                                                   № 40/4
с.Купчегень

О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское 
поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

 На основании п.3 ст.29 Устава муниципального образования Купчегеньское сельское поселение и заслушав доклад главы муниципального 
образования Купчегеньское сельское поселение Мандаева В.П. «О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сельский Совет депутатов:

 
Р Е Ш И Л:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Купчегеньское сельское поселение (далее – местный 
бюджет) на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3657,39 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3287,70 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3657,39 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета  на 2013 год - 0 рублей;
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 3368,30 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 3374,70 тыс.

рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 2988,80 тыс.рублей 
и на 2015 год в сумме 2988,90 тыс.рублей; 

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 3368,30 тыс. рублей; общий объем расходов местного бюджета на 2015 год 
в сумме 3374,70 тыс.рублей.

3) дефицит местного бюджета на 2014 год – 0 рублей; на 2015 год – 0 рублей; 
Статья 3.   Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4. В 2013 году и на плановый период  2014 и 2015 годов применяется следующие  нормативы отчислений доходов в местный бюджет: 
1) по федеральным налогам и налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, неналоговым доходам – нормативы отчис-

лений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Решением  «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы отчислений согласно таблице №1 к настоящему 
Решению.

                                                                                                                                Таблица №1

   Нормативы отчислений федеральных, местных налогов и сборов и неналоговых

доходов в бюджет  Купчегеньского  сельского поселения на 2013 и на плановый период 2014-2015 гг.

    КБК Наименование  доходов
Нормативы 
отчислений 

(%)

1 2 3

801 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100

801 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

100

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

801 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселении

100

           
Статья 5. Утвердить в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 2 к на-

стоящему Решению.
Учесть в местном бюджете на 2014 год и на 2015 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к 

настоящему Решению.
Статья 6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными казенными учрежденными 

или бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депоненты в кредитных организациях.

Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета  по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Купчегеньское сельское поселение»
1) на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 9. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год:
        а) верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2014 года в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального 

внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего 
долга в 2013 году в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2013 году в сумме 0,0 тыс.рублей.

       2. Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год  и на 2015 год:
       а) верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 

0,00 тыс.рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2014 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 
2015 году в сумме 0,00 тыс. рублей;

        Статья 9.1. Муниципальные внутренние заимствования
       1.Утвердить программу внутренних заимствований муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на 2013 год согласно 

приложению 8 к настоящему Решению и Программу внутренних  заимствований муниципального образования Купчегеньское сельское поселение 
на 2014-2015 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.

       Статья 9.2. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Купчегеньское сельское поселение.
     1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на валюте Российской 

Федерации на 2013 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 10. Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2013 год Резервный фонд администрации муниципального образо-

вания Купчегеньское сельское поселение в сумме 0,00 тыс.рублей.
Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2014 год Резервный фонд администрации муниципального образования Куп-

чегеньское сельское поселение в сумме 0,00 тыс.рублей; на 2015 год на 0,00 тыс.рублей. 
Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда осуществляется в порядке установленном администрации муниципаль-

ного образования Купчегеньское сельское поселение.
Статья 11. Органы местного самоуправления  муниципального образования Купчегенское сельское поселение не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, необходимой для реали-
зации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованные в 2012 году, могут использоваться в 2013 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфер-
тах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета, из которого предоставлены указанные межбюджетные 
трансферты.

Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение:

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и от иной приносящей доход деятельности;
в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет муниципального образования «Онгудайский район»;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда;
Нормативные правовые акты муниципального образования Купчегеньское сельское поселение, не обеспеченные источниками финансирова-

ния в местном бюджете на 2013 год, не подлежат исполнению в 2013 году. 
 В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования Купчегенское сельское поселение частично (не в пол-

ной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2013 год.

Статья 13. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательства и предельные объемы финансирования бюджета муниципального 
образования Купчегеньское сельское поселение на 2013 год прекращает свое действие 31 декабря 2013 года.

Статья 14. Настоящее Решение вступает  в силу с 01 января 2013 года.
Статья 15. Нормативные правовые акты муниципального образования Купчегеньское сельское поселение подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 17. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию не позднее 10 дней после его подписания.
 
Глава Купчегеньского сельского поселения                                       В.П. Мандаев

Приложение №1
к решению  «О бюджете муниципального образования Купчегеньское  сельское поселение на 2013г 

и на плановый период  2014-2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Купчегеньское  сельское поселение» на 2013 год

 
Код  

главы 
адми-

нистра-
тора

Код доходов Наименование  доходов

Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район»

092 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

092 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений
Администрация  сельского  поселения

801 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

801 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

801 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества  муниципальных 
унитарных в т.ч. казенных)

801 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы   от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат государства бюджетов поселений

801 1 14 02032 10 0000 410   

Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

801 1 14 02033 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  
имущества  муниципальных  автономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе  казенных) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

801 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 
801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов
801 2 02 02999 10 0000 151   Субсидии на благоустройство территорий сельских поселений  
801 2 02 02999 10 0000 151   Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально - культурной сферы

801 2 02 02999 10 0000 151   

Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных 
с реализацией ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

801 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

801 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня

801 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями.

801 2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

801 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

801 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 2                                                                              к решению "О  бюджете муниципального образования Купчегеньское 
сельское поселение  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Объём поступлений доходов по основным источникам в 2013 году
(тыс. руб.)

Код главы 
админи-
стратора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Утверж-
дено до-

ходов

Изме-
нения и 
допол-
нения 
(+,-)

Сумма с 
учётом из-
менений

 1 2 3 4 5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 378,77 -9,08 369,69

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125,00 -6,00 119,00

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в сответ-
ствии со ст.227,227/1 и 228 НК РФ

110,00 -6,00 110,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающих частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающих частной практикой в 
соответствии со статей 227 НК РФ

15,00 -6,00 9,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5,20 -0,20 5,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,20 -0,20 5,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,20 -2,51 180,69

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

26,50 -5,55 20,95

000 1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 156,70 3,04 159,74

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

26,70 0,00 26,70

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, зачисляемый в бюджеты поселений

130,00 3,04 133,04

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,30 -1,30 1,00

182 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

2,30 -1,30 1,00

000  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 63,07 0,93 64,00

000  1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

63,07 0,93 64,00

092  1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

63,07 0,93 64,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3381,40 -93,70 3287,70

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 3 381,40 -93,70 3 287,70

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 729,70 217,10 2 946,80

801 2 02 01001 10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из районного  бюджета 2 221,50 217,10 2 438,60

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности из регионального  бюджета 508,20 0,00 508,20

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
РФ 610,80 -310,80 300,00

801 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 610,80 -310,80 300,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 40,90 0,00 40,90

801 2 02 03015  00 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по первичному учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 40,90 0,00 40,90

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

801 2 02 04012  10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами для ком-
пинсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органов власти другого уровня

0,00 0,00 0,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 3 760,17 -102,78 3 657,39

Приложение № 3                                                                                   к решению "О бюджете муниципального образования "Купчегеньское 
сельское поселение" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Объём поступлений доходов по основным источникам в 2014 и 2015  году
(тыс. руб.)

Код главы 
админи-

стратора*

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма на 

2014 год

Измене-
ния и до-
полнения 

(+,-)

Уточ-
нённый 
план на 
2014 г

Сумма 
на 2015 

год

1 2 3 4 5 6 7
  Налоговые и неналоговые доходы 382,50 -8,00 379,50 385,80

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы     
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 126,00 -1,00 125,00 129,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,00 -1,00 125,00 129,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в сответствии со ст.227,227/1 и 
228 НК РФ

110,00 5,00 115,00 117,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающих част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающих частной практикой 
в соответствии со статей 227 НК РФ

16,00 -6,00 10,00 12,00

182 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,20 0,00 5,20 5,30
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,20 0,00 5,20 5,30
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 184,30 -2,50 181,80 183,00
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182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применямым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

26,50 -5,50 21,00 21,50

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 157,80 3,00 160,80 161,50

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

26,80 0,00 26,80 27,00

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты по-
селений

131,00 3,00 134,00 134,50

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,00 -1,00 2,00 2,50

182 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3,00 -1,00 2,00 2,50

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества , находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 64,00 1,50 65,50 66,00

092  1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных)

64,00 1,50 65,50 66,00

092  1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

64,00 1,50 65,50 66,00

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 750,20 238,60 2 988,80
2 

988,90

  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 2 750,20 238,60 2 988,80 2 

988,90

801  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 708,20 238,60 2 946,80 2 

946,80

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности из районного  бюджета 2 200,00 238,60 2 438,60 2 

438,60

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности из регионального  бюджета 508,20 0,00 508,20 508,20

801 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской РФ 0,00 0,00 0,00 0,00

801 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

801  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 42,00 0,00 42,00 42,10

801 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

42,00 0,00 42,00 42,10

  Всего доходов 3 132,70 235,60 3 368,30 3 
374,70

Приложение № 4                                                                                 к решению "О  бюджете муниципального образования  Купчегеньское 
сельское поселение  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 2013 г

План Измене-
ния (+;-)

Уточнён-
ный план 

1 2 3  4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1479,05 -17,65 1461,40

Глава муниципального образования 01 02 363,44 -24,76 338,68

Функционирование местных администраций 01 04 1115,61 -22,89 1092,72

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,00 30,00 30,00

Резервные фонды 01 12 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 40,90 0,00 40,90

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 40,90 0,00 40,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 09 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 167,58 20,06 187,63

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 167,58 20,06 187,63

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 189,07 -102,87 86,19

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 189,07 -102,87 86,19

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1789,58 91,68 1881,26

Культура 08 01 1789,58 91,68 1881,26

Итого расходов   3666,17 0,00 0,00

Условно утверждаемые расходы 99 99 94,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ   3760,17 -8,78 3657,39

Приложение № 5                                                                              к решению "О  бюджете муниципального образования  Купчегеньское 
сельское поселение  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
2014 год 2015 год

Утверждено 
расходов

Измене-
ния (+;-)

Суммы с уче-
том изменений Сумма

1 2 3  4 5 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1479,05 0,00 1479,05 1479,05

Глава муниципального образования 01 02 363,44 0,00 363,44 363,44

Функционирование местных администраций 01 04 1115,61 0,00 1115,61 1115,61

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 12 0,00 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 42,00 0,00 42,00 42,10

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 42,00 0,00 42,00 42,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 167,58 0,31 167,88 167,58

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 167,58 0,31 167,88 167,58

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 171,30 17,77 189,07 189,07

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 171,30 17,77 189,07 189,07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 08 00 1194,46 211,63 1406,09 1328,17

Культура 08 01 1194,46 211,63 1406,09 1328,17

Итого   3054,38 229,71 3284,09 3205,96

Условно утверждаемые расходы 99 99 78,32 5,89 84,21 168,74

ВСЕГО РАСХОДОВ   3132,70 235,60 3368,30 3374,70

Приложение 6                                                                  к решению "О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское по-
селение на 2013 год и на плановый перио 2014 и 2015 годов "

Ведомственная  структура расходов бюджета муниципального образования  Купченьское 
сельское поселение  на  2013 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Коды бюджетной классификации

Измене-
ния

Итого с 
измене-
ниями 

2013 год

     

Ве-дом-
ства

Раз-
дел

П о д -
раз-дел

Ц е л е в а я 
статья 

Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация     

Общегосударственные вопросы 801 01    -47,65 1461,40

Глава муниципального образования 801 01 02   -24,76 338,68

Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 002 03 00  -24,76 338,68

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 002 03 00 500 0,00 338,68

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 002 03 00 121 -24,76 266,76

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 01 02 002 03 00 122 0,00 71,92

Фукционирование местных администраций 801 01 04   -22,89 1092,72

Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00  -22,89 1092,72

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 04 00 500 0,00 1092,72

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 002 04 00 121 -22,89 846,34

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 01 04 002 04 00 122 0,00 246,39

Обеспчение проведение выборов и референдумов 801 01 07   0,00 30,00

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 
образования 801 01 07 0200002  0,00 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 07 0200002 244 0,00 30,00

Национальная оборона 801 02    0,00 40,90

Мобилизация и вневойсковая  подготовка 801 02 03   0,00 40,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 801 02 03 001 36 00  0,00 40,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 02 03 001 36 00 500 0,00 0,00

Субвенции 801 02 03 001 36 00 530 0,00 40,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03    0,00 0,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 801 03 09   0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 801 03 09 218 01 00  0,00 0,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 801 03 09 218 01 00 014 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 03 09 218 01 00 244  0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    20,06 187,63

Благоустройство 801 05 03   0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 801 05 03 600 05 00  0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 600 05 00 500 0,00 0,00

Други вопросы в области жилищно - куммунального хозяйство 801 05 05   20,06 187,63

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 05 05 002 99 00  20,06 187,63

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 05 002 99 00 500 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 05 05 002 99 00 121 10,06 136,43

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 05 05 002 99 00 122 0,00 41,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 05 05 002 99 00 244 10,00 10,00

Образование 801 07    -102,87 86,19

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07   -102,87 86,19

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 07 431 99 00  -102,87 86,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 07 431 99 00 001 0,00 86,19

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 431 99 00 121 0,00 66,20

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 07 07 431 99 00 122 0,00 19,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 07 07 431 99 00 244 -102,87 0,00

Культура, кинематография
801 08    27,68 1881,26

Культура 801 08 01   27,68 1881,26

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 801 08 01 440 00 00  27,68 1476,38

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 440 99 00  27,68 1476,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 440 99 00 001 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 440 99 00 121 0,00 496,46

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 08 01 440 99 00 122 0,00 149,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 801 08 01 440 99 00 242  22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 08 01 440 99 00 244 27,68 808,00

Уплата прочих налогов 801 08 01 440 99 00 852 0,00 0,00

Библиотеки 801 08 01 442 00 00  0,00 404,88

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 442 99 00  0,00 404,88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 442 99 00 001 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 442 99 00 121 0,00 295,60

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 08 01 442 99 00 122 0,00 89,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 801 08 01 442 99 00 242  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 08 01 442 99 00 244 0,00 20,00

Итого расходов      -102,78 3657,39

Приложение 7                                                                                           к решению "О  бюджете муниципального образования Купчегеньское 
сельское поселение на 2013 год и на плановый перио 2014 и 2015 годов "

Ведомственная  структура  расходов бюджета муниципального образования "Купчень-
ское сельское поселение" на  2014  и 2015 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Коды бюджетной классификации

Изме-
нения

Итого с 
измене-
ниями 

2014 год

Сумма 
на 2015 
год

     

В е -
д о м -
ства

Раз-
дел

П од -
р а з -
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8  

Администрация      

Общегосударственные вопросы 801 01    0,00 1479,05 1479,05

Глава муниципального образования 801 01 02   0,00 363,44 363,44

Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 002 03 00  0,00 363,44 363,44

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 002 03 00 500 0,00 363,44 363,44

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 002 03 00 121 0,00 279,1 279,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 01 02 002 03 00 122 0,00 84,3 84,3

Фукционирование местных администраций 801 01 04   0,00 1115,61 1115,61
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Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00  0,00 1115,61 1115,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 04 00 500 0,00 1115,61 1115,61

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 002 04 00 121 0,00 856,8 856,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 01 04 002 04 00 122 0,00 258,8 258,8

Резервные фонды 801 01 12   0,00 0,00 0,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 801 01 12 070 05 00  0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 801 01 12 070 05 00 013 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 01 12 070 05 00 244 0,00 0,0 0,0

Национальная оборона 801 02    0,00 42,00 42,10

Мобилизация и вневойсковая  подготовка 801 02 03   0,00 42,00 42,10

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 801 02 03 001 36 00  0,00 42,00 42,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 02 03 001 36 00 500 0,00 0,00 0,00

Субвенции 801 02 03 001 36 00 530 0,00 42,0 42,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03    0,00 0,0 0,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 801 03 09   0,00 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 801 03 09 218 01 00  0,00 0,00 0,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 801 03 09 218 01 00 014 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 03 09 218 01 00 244  0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    0,31 167,88 167,58

Благоустройство 801 05 03   0,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 801 05 03 600 05 00  0,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 600 05 00 500 0,00 0,00 0,00

Други вопросы в области жилищно - куммунального хозяйство 801 05 05   0,31 167,88 167,58

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 05 05 002 99 00  0,31 167,88 167,58

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 05 002 99 00 500 0,00 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 05 05 002 99 00 121 0,31 129,01 128,71

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 05 05 002 99 00 122 0,00 38,87 38,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 05 05 002 99 00 244 0,00 0,00 0,00

Образование 801 07    17,77 189,07 189,07

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07   17,77 189,07 189,07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 07 431 99 00  17,77 189,07 189,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 07 431 99 00 001 0,00 189,07 189,07

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 431 99 00 121 10,00 62,5 62,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 07 07 431 99 00 122 7,77 18,9 18,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 07 07 431 99 00 244 0,00 107,75 107,75

Культура, кинематография 801 08    211,63 1406,09 1328,17

Культура 801 08 01   111,63 1406,09 1328,17

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 801 08 01 440 00 00  11,63 1010,99 951,07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 440 99 00  11,63 1010,99 951,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 440 99 00 001 0,00 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 440 99 00 121 100,00 470,78 470,78

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 08 01 440 99 00 122 11,63 142,18 142,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 801 08 01 440 99 00 242 0,00 22,00 22,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 08 01 440 99 00 244 0,00 376,04 316,12

Уплата прочих налогов 801 08 01 440 99 00 852 0,00 0,00 0,00

Библиотеки 801 08 01 442 00 00  100,00 395,10 377,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 442 99 00  100,00 395,10 377,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 08 01 442 99 00 001 100,00 0,00 0,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 442 99 00 121 100,00 258,1 258,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда  оплаты труда 801 08 01 442 99 00 122 0,00 78,0 78,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 801 08 01 442 99 00 242  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 801 08 01 442 99 00 244 0,00 59,00 41,00

         

Итого расходов      229,71 3284,09 3205,96

Условно утверждаемые расходы 999 99 99 999 99 99  5,89 84,21 168,74

Всего расходов      235,60 3368,30 3374,70

Приложение 8
к решению «О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на 2013 год и на  плановый период 2014 и 

2015 годов»
Программа внутренних заимствований муниципального образования Купчегеньское 

сельское поселение на 2013 год
Тыс.руб.

Объем привлече-
ния средств

Объем средств, направляемых на погашение ос-
новной суммы долга

Внутренние заимствования 0,00 0,00
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0,00 0,00

Приложение 9
к решению «О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов»
Программа внутренних заимствований муниципального образования Купчегеньское 

сельское поселение на 2014 и 2015  годы
Тыс.руб

2014 год 2015 год
Объем при-

влечения 
средств

Объем средств, направляемых 
на погашение основной сум-

мы долга

Объем привле-
чения средств

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга
Внутренние заимствования 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 10
к решению «О бюджете муниципального образования Купчегеньское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов»
 ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ Купчегеньское сельское поселение В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2013 ГОД

Тыс.руб

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО Купчегеньское сельское поселение в 2013 году

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс.рублей

Наличие права регресс-
ного требования

Проверка финансово 
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

Общая сумма 2013 год
0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                    ЧЕЧИМ
От  29.12. 2012 г.                                                                                                                              № 28/7

 с. Хабаровка

Об утверждении базовых ставок арендной платы за земельные 
участки на территории Хабаровского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 п.2 и Законом Российской Федерации 
№1738-1 от 11.10.1991года «Оплате за землю», сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы на 2013 год в размере согласно Приложению №1.
2. Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим решением действуют с 1 

января 2013 года.
3.  За неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки, установить 

ставку арендной платы в двукратном размере или изъятие земельного участка и передача другому гражда-
нину в порядке очереди.

4. Предоставить льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям(3 и более детей) в виде 50 
%  уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за земельные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства. Льгота предоставляется один раз.

5. Установить сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью – не позднее 

25 числа последнего месяца квартала;     
- физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года;
6. Арендная плата устанавливается в форме денежных платежей  и зачисляется 50% в бюджет сельского 

поселения, 50% в районный бюджет. В случае несвоевременной уплаты арендной платы начислять неустой-
ку в размере 0,5% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста по вопросам землепользо-

вания МО  Хабаровского  сельского поселения.       

Глава Хабаровского сельского поселения                                                                                         А.А.Топчин
***************************************************************************************
Приложение №1 к решению сессии сельского Совета депутатов №28/7 от 29.12.2012 года

№ 
п./п

Виды использования земель 

Категории землепользователей 

Расчёт за 
единицу 
площади

Удельный 
показатель 
земельно-
го участка

Коэф-
фициент 
инфля-

ции

Коэффициент 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Сумма 
арендной 
платы за 
единицу 
площади 

1 2 3 4 5 6 7
1 Земли предприятий промышленности, энергетики,  транспорта, 

радиовещания, телевидения, информатики,  ЖКХ, строительства, 
связи, культовых заведений, земли обороны, безопасности, земли 

иного специального назначения 
1.1 Земли предприятий промышленности, транспорта ЖКХ, строи-

тельства, связи культовых заведений юридических и физических 
лиц и иных учреждений и организаций

Руб./ кв. м.
91,57 1,13

1.2 Частные производственные объекты Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,047 22 - 32
2. Торговые павильоны, магазины, рынки  Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,082 39-00

2.1 Гаражи, складские помещения для торговой деятельности Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,023 39-00
2.2 Торговые киоски Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,175 83-22
3. Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:
3.1 Автозаправки Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,05 33-00
3.2 Ремонт и обслуживание автомобилей, шиномонтаж, гаражи Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,035 27-00 
3.3 Гостиницы Руб./ кв. м. 420,32 1,13 2,377 27-00
3.4 Объекты бытового обслуживания населения: парикмахерские, 

ремонт обуви, бытовой техники, одежды и т.д. Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,035 27

3.5 Кафе, столовые и другие объекты общественного питания Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,05 35-00
3.6 Летние кафе (на период использования, но не менее 4 месяцев) Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,175 83-22
3. Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения 

пастбища скота и огородничества (в черте и за чертой н.п.)
3.1 Пашня Руб./ га. 0,67 1,13 331,858 326,63
3.2 Сенокос Руб./га. 0,67 1,13 159,279 156-78

Улучшенный сенокос Руб./га. 0,67 1,13 234,843 178-00
3.3 Пастбище Руб./га. 0,67 1,13 92,920 78 - 39

Пасека Руб./га 0,67 1,13 4000 3028-40
4. Земельные участки, предоставляемые юридическим и физическим 

лицам для сельскохозяйственного производства:
4.1 Пашня Руб./ га. 0,67 1,13 331,858 326-63
4.2 Сенокос Руб./ га. 0,67 1,13 159,279 156-78

Улучшенный сенокос Руб./га. 0,67 1,13 234,843 178
4.3 Пастбище Руб./ га. 0,67 1,13 92,920 91-46

Пасека Руб./га. 0,67 1,13 4000 3028-40
5. Земельные участки, предоставляемые для строительства:
5.1 Под индивидуальное жилищное строительство гражданам Руб./ кв. м. 38,69 1,13 0,059 1-25

5.2 Под строительство торговых и коммерческих объектов Руб./ кв. м. 420,32 1,13 0,035 75-40
5.3 Под строительство производственных объектов Руб./ кв. м. 75,95 1,13 0,058 22-69
6. Земли рекреационного назначения:
6.1 Базы отдыха Руб./кв.м.. 137,17 1,13 0,012 2-00
6,2 Кемпинги и палаточные стоянки Руб./кв.м. 137,12 1,13 0,005 2-00

Продолжение приложений к решению « О бюджете  
муниципального образования Каракольское сельское  

поселение  на 2013 г.и на плановый период 2014-2015 гг.» 
Приложение2 

к решению  «О бюджете муниципального образования  Каракольское сельское поселение на 2011 год и на плановый  период 2012 и 
2013 годов» к решению "О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" от 28.12.2012 г.N 39/2

Нормативы отчислений федеральных, местных налогов и сборов и неналоговых доходов 
в бюджет Каракольского  сельского поселения на 2013 и на плановый период 2014-2015 гг.

    КБК Наименование доходов
Нормативы 
отчислений 

(%)
1 2 3

801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
801 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов 

власти поселений
100

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
801 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100

Приложение 3 
к решению «О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014-2015гг 

№ 39/2 от 28.12.2012 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам в 2013 году
(тыс. руб.)

Код 
главы 

админи-
стратора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

утверж-
денный 

план
измене-
ния (+,-)

Сумма с 
учетом из-
менений

 2 3    

Налоговые и неналоговые доходы 612,30 103,80 716,10

      

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 166,10 83,90 250,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 166,10 83,90 250,00
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182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
ст. 227,2271, 228 Налогового кодекса Российской федерации

164,00 76,00 240,00

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов ,  от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

2,10 7,90 10,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21,70 18,30 40,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,70 18,30 40,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 245,30 0,00 245,30

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

36,00 0,00 36,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 209,30 0,00 209,30

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

67,00 -15,00 52,00

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений

142,30 15,00 157,30

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,20 3,80 13,00

801 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

9,20 3,80 13,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 150,00 -12,20 137,80

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  за  пере-
дачу  в   возмездное   пользование государственного и муниципаль-
ного  имущества  (за исключением имущества  автономных  учреж-
дений,  а также имущества государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)                    

150,00 -12,20 137,80

092 1 11 05013 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участ-
ки, государственная  собственность на которые не разграничена и 
которые  расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение  договоров  аренды  указанных земель-
ных участков

120,00 -12,80 107,20

801 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося воперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

30,00 3,20 33,20

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 20,00 10,00 30,00

092 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

20,00 10,00 30,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3777,60 396,70 4174,30

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 3777,60 396,70 4174,30

000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3737,70 42,10 3779,80

000  2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3737,70 42,10 3779,80

801  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 3737,70 42,10 3779,80

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки по-
селений

3014,10 89,20 3103,30

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исхо-
дя из численности жителей сельских поселений 723,60 -47,10 676,50

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 39,90 14,60 54,50

801 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету,где отсутствуют военные комиссариаты 39,90 14,60 54,50

000  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 340,00 340,00

801 2 02 04 014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,00 340,00 340,00

  Всего доходов 4389,90 500,50 4890,40

Приложение 4 
к решению «О  бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» № 39/2  от 28.12.2012 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам в 2014-2015 годах 
(тыс. руб.)

Код 
главы 

админи-
стратора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

сумма на 2014г.
сумма 

на 
2015г.

утверж-
денный 

план
измене-
ния+,-

Сумма с 
учетом 
измене-

ний

 2 3   4 5

 Налоговые и неналоговые доходы 602,00 103,50 705,50 714,20

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 167,80 89,90 257,70 262,50

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 167,80 89,90 257,70 262,50

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со ст. 227,2271, 228 Налогового кодекса 
Российской федерации

165,60 79,90 245,50 250,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты

2,20 10,00 12,20 12,50

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21,90 20,00 41,90 42,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,90 20,00 41,90 42,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 247,90 -2,20 245,70 246,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

36,40 0,00 36,40 36,70

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 211,50 -2,20 209,30 209,30

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

67,80 -15,80 52,00 52,00

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений

143,70 13,60 157,30 157,30

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,30 4,10 13,40 14,00

801 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

9,30 4,10 13,40 14,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 151,50 -8,30 143,20 146,10

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  
за  передачу  в   возмездное   пользование государственного 
и муниципального  имущества  (за исключением имущества  
автономных  учреждений,  а также имущества государствен-
ных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)                    

151,50 -8,30 143,20 146,10

092 1 11 05013 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные 
участки, государственная  собственность на которые не разгра-
ничена и которые  расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение  договоров  аренды  
указанных земельных участков

121,20 -11,20 110,00 111,10

801 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органовуправления поселенийи созданных 
ими учреждений( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

30,30 2,90 33,20 35,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 3,60 0,00 3,60 3,60

092 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

3,60 0,00 3,60 3,60

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3808,90 27,80 3836,70 3863,80

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3808,90 27,80 3836,70 3863,80

000  2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3767,80 12,00 3779,80 3806,80

000  2 02 01013 05 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности 3767,80 12,00 3779,80 3806,80

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности из районного фонда финансовой под-
держки поселений

3044,20 59,10 3103,30 3130,30

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
исходя из численности жителей сельских поселений 723,60 -47,10 676,50 676,50

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 41,10 15,80 56,90 57,00

801 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету,где отсутствуют военные 
комиссариаты

41,10 15,80 56,90 57,00

  Всего доходов 4410,90 131,30 4542,20 4578,00

Приложение5 
к решению «О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» № 39/2 от 28.12.2012 г

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов 
классификации расходов Российской Федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР утвержден-
ный план

Измене-
ния (+;-)

Сумма с уче-
том изменений

1 2 3  4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1913,00 -38,74 1874,26

Глава муниципального образования 01 02 367,00 39,00 406,00

Функционирование местных администраций 01 04 1456,00 -2,74 1453,26

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80,00 -75,00 5,00

Резервный фонд 01 11 10,00 0,00 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 39,90 14,60 54,50

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 39,90 14,60 54,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 0,00 2,00 2,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 03 14  2,00 2,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 139,00 213,51 352,51

Коммунальное хозяйство 05 02 139,00 213,51 352,51

Благоустройство 05 03  0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98,00 20,07 118,07

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 98,00 20,07 118,07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1757,40 190,54 1947,94

Культура 08 01 1757,40 190,54 1947,94

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 00 332,60 208,52 541,12

Спорт и физическая культура 11 01 332,60 208,52 541,12

ИТОГО РАСХОДОВ   4279,90 610,50 4890,40

Итого условно утверждаемых расходов 99 99 110,00 -110,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ   4389,90 500,50 4890,40

Приложение 6 
к решению «О бюджете муниципального образования "Каракольское сельское поселение" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» № 39/2 от 28.12.2012 г.

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов 
классификации расходов Российской Федерации на 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 2014 год

сумма на 
2015г.утвержден-

ный план
изменения 

(+;-)
Сумма с учетом 

изменений

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1875,00 35,00 1910,00 1917,03

Глава муниципального образования 01 02 370,00 40,00 410,00 411,52

Функционирование местных администраций 01 04 1495,00 -5,00 1490,00 1495,51

Резервный фонд 01 11 10,00 0,00 10,00 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 41,10 15,80 56,90 57,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 41,10 15,80 56,90 57,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0,00 2,50 2,50 2,50

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 14 0,00 2,50 2,50 2,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 142,00 -70,00 72,00 72,00

Коммунальное хозяйство 05 02 142,00 -80,00 62,00 62,00

Благоустройство 05 03 0,00 10,00 10,00 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 99,00 16,00 115,00 116,40

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 99,00 16,00 115,00 116,40
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 08 00 1705,80 -52,20 1653,60 1657,60

Культура 08 01 1705,80 -52,20 1653,60 1657,60

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 00 327,00 352,50 618,20 526,46

Спорт и физическая культура 11 01 327,00 352,50 618,20 526,46

ИТОГО РАСХОДОВ   4189,90 299,60 4428,20 4348,99

Итого условно утверждаемых расходов 99 99 221,00 -107,00 114,00 229,00

ВСЕГО РАСХОДОВ   4410,90 131,30 4542,20 4578,00

Приложение7 
к решению «О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» № 39/2  от 28.12.2012 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования Каракольское сельское 
поселение  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР утвержден-
ный план

Измене-
ния (+;-)

Сумма с учетом 
изменений

1 2 3 4 5 6 7 7 8

Администрация 801 01    1913,00 -38,74 1874,26

Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02   367,00 39,00 406,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 367,00 39,00 406,00

Центральный аппарат 801 01 04   1456,00 -2,74 1453,26

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 1273,00 87,81 1360,81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 801 01 04 0020400 242 80,00 -28,00 52,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 801 01 04 0020400 243 0,00 2,50 2,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 04 0020400 244 103,00 -65,05 37,95

Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07   80,00 -75,00 5,00

Государственная автомазированная информациоонная 
система"Выборы", повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов

801 01 07   80,00 -75,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 07 0200400 244 80,00 -80,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 07 0200002 244 0,00 2,50 2,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 01 07 0200003 244 0,00 2,50 2,50

Резервные фонды местных администраций 801 01 11   10,00 0,00 10,00

Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00 0,00 10,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    39,90 14,60 54,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 39,90 12,96 52,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 02 03 0013600 244  1,64 1,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    0,00 2,00 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 03 14 2470000 244 0,00 2,00 2,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    139,00 213,51 352,51

Коммунальное хозяйство 801 05 02   139,00 213,51 352,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 05 02 3510500 244 139,00 213,51 352,51

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 02 3510500 500 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 801 05 03   0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 05 03 6000500 244  0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    98,00 20,07 118,07

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 87,00 21,07 108,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 07 07 4319900 244 11,00 -1,00 10,00

Культура 801 08    1757,40 190,54 1947,94

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 801 08 01 4400000  1487,40 167,54 1654,94

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 998,00 127,32 1125,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 801 08 01 4409900 243 0,00 9,00 9,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4409900 244 451,40 30,62 482,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 0020400 851 16,00 7,90 23,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 22,00 -7,30 14,70

Библиотеки 801 08 01 4420000  270,00 23,00 293,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900  270,00 23,00 293,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 235,00 28,00 263,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 08 01 4429900 244 35,00 -5,00 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11    332,60 208,52 541,12

Физическая культура 801 11 01   332,60 208,52 541,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 11 01 4829900 121 230,00 43,42 273,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 801 11 01 4829900 244 102,60 165,10 267,70

ИТОГО РАСХОДОВ      4279,90 610,50 4890,40

Итого условно утверждаемых расходов 999 99 99 9999999 999 110,00 -110,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      4389,90 500,50 4890,40

Приложение 8 
к решению «О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» № 39/2 от 28.12.2012 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования Каракольское сельское 
поселение  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР

сумма на 2014г.
сумма 

на 
2015г.

утверж-
денный 

план

Изме-
нения 
(+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4 5 6 7 7 8  

Администрация 801 01    1875,00 35,00 1910,00 1917,03

Глава исполнительной власти местного самоуправ-
ления 801 01 02   370,00 40,00 410,00 411,52

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 370,00 40,00 410,00 411,52

Центральный аппарат 801 01 04   1495,00 -5,00 1490,00 1495,51

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 1290,00 90,00 1380,00 1385,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 801 01 04 0020400 242 80,00 -20,00 60,00 60,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 01 04 0020400 244 125,00 -75,00 50,00 50,19

Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00 0,00 10,00 10,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02    41,10 15,80 56,90 57,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 41,10 14,20 55,30 55,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 02 03 0013600 244 0,00 1,60 1,60 1,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 801 03    0,00 2,50 2,50 2,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 03 14 2470000 244 0,00 2,50 2,50 2,50

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05    142,00 -70,00 72,00 72,00

Коммунальное хозяйство 801 05 02   142,00 -80,00 62,00 62,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 05 02 3510500 244 142,00 -80,00 62,00 62,00

Благоустройство 801 05 03   0,00 10,00 10,00 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 05 03 6000500 244 0,00 10,00 10,00 10,00

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07    99,00 16,00 115,00 116,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 88,00 21,00 109,00 109,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 07 07 4319900 244 11,00 -5,00 6,00 7,00

Культура 801 08    1705,80 -52,20 1653,60 1657,60

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии 801 08 01 4400000  1420,80 -72,20 1348,60 1350,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 812,00 -2,00 810,00 812,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4409900 244 572,80 -72,80 500,00 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 801 08 01 4409900 851 15,00 8,90 23,90 23,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 08 01 4409900 852 21,00 -6,30 14,70 14,70

Библиотеки 801 08 01 4420000  285,00 20,00 305,00 307,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 801 08 01 4429900  285,00 20,00 305,00 307,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 240,00 25,00 265,00 267,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4429900 244 45,00 -5,00 40,00 40,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11    327,00 291,20 618,20 526,46

Физическая культура 801 11 01   327,00 291,20 618,20 526,46

Физкультурно-оздоровительная работа  и спортив-
ные мероприятия 801 11 01 4829900  327,00 291,20 618,20 526,46

Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 11 01 4829900 121 232,00 221,20 453,20 359,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 11 01 4829900 244 95,00 70,00 165,00 167,00

ИТОГО РАСХОДОВ      4189,90 238,30 4428,20 4349,00

Итого условно утверждаемых расходов 999 99 99 9999999 999 221,00 -107,00 114,00 229,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      4410,90 131,30 4542,20 4578,00

Приложение 9
к решению  "О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" № 39/2  от 28.12.2012 г.

Программа внутренних заимствований муниципального образования Каракольское 
сельское поселение  на 2013 год

(тыс. рублей)

 Объем привлече-
ния средств

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга

Внутренние заимствования 0,00 0,00

в том числе:   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

Приложение 10
к решению  "О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение  на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" № 39/2 от 28.12.2012 г. 

Программа внутренних заимствований муниципального образования Каракольское 
сельское поселение  на 2014 и 2015 годы

(тыс. рублей)

 

Сумма на 2014 год Сумма на  2015 год

Объем привлечения 
средств

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга
Объем привле-
чения средств

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга

Внутренние заимствования 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:     

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 11
к решению  "О бюджете муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов" № 39/2  от 28.12.2012 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Каракольское сельское поселение  В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО Каракольское сельское поселение в 2012 году

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс.рублей Наличие права 

регрессного требо-
вания

Проверка финансового 
состояния принципала

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий

Общая сумма 2013 год

  0,00 0,00    

Итого  0,00 0,00    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

            с. Кулада                                                                                                             18.01.2013г.
Сельская администрация Куладинского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай на основании Решения  сель-

ского Совета депутатов №26/5 от 26.10.2012г  и  в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Наименование имущества: Автомобиль ГАЗ -3110 регистрированный номер Т 590АЕ 04 RUS, 2000 года выпуска, номер двигателя У 
0119038, кузов № 3110000У0399096, свидетельство о регистрации транспортного средства 0400976176, состоящий на балансе  Куладин-
ского сельского поселения .

Способ приватизации: аукцион
 Начальная цена:  45000 рублей 
Форма подачи предложений о цене: закрытая
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: заявки принимаются  с 19.01.2013г. до 15.02.2013г. с 9 ч.00 

мин. до 16 ч. 00 мин. в рабочие дни по адресу: Республика Алтай , Онгудайский  район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30 
Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку с одновременным предоставлением следующих документов:
юридические лица предоставляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Получить информацию об объекте, ознакомиться с документами на объект, условиями договора купли-продажи, по адресу: 649435 
Республика Алтай , Онгудайский  район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30. Телефон: (8-388-45)29-4-43, 29-4-50

Порядок определения победителей: наиболее высокая цена.
Дата определения  участников аукциона;   19 февраля 2013 года 10-00 по местному времени  по адресу:  Республика Алтай , Онгудай-

ский  район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30
Дата проведения аукциона: 02 марта 2013 года 10-00 по местному времени по адресу:  Республика Алтай , Онгудайский  район, с. 

Кулада, ул. С. Этенова, 30
Срок заключения договора купли-продажи имущества; не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Оплата производится на следующие реквизиты: Получатель платежа: ИНН 0404006537 КПП 040401001 отдел № 5 УФК  по Республике 
Алтай (Куладинское сельское поселение).Номер счета получателя: 40204810600000000024  ОКАТО 84220830000. Наименование банка 
получателя ГРКЦ  НБ РА г. Горно-Алтайск,  БИК 048405001  Код бюджетной классификации (КБК) 80111402053100000410. Наименование 
платежа: согласно договора купли-продажи

*************************************************************************************************************

З А Я В К А
на участие в аукционе

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(полное наименование   лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,  в лице _______________________________________________
действующий на основании ___________________________________________, принимая решение об участии в аукционе по про-

даже находящегося в муниципальной собственности  технического средства автомобиля  ГАЗ -3110   обязуется:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, 

опубликованном в газете «Ажуда»  №___ от  _________2013г. г., а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585;

В случае признания победителем аукциона в течение 15 дней с  даты подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи 
и уплатить продавцу стоимость имущества,  установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты претендента : __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
юридические лица предоставляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Подпись претендента 
(его полномочного представителя – доверенность № _____)

М.П. «___» _____________ 20___ г.

Заявка принята  специалистом по имуществу Куладинской  сельской администрации:
________час.________мин. «____»_________________20___г.  за   № ______

Подпись              _________________________________________________________

**************************************************************************************************************

Договор купли-продажи автомобиля
______________________________       ____________________________________
  (место заключения договора)                        (дата заключения договора прописью)

Сельская администрация Куладинского  сельского поселения в лице Главы Куладинского  сельского поселения  Мамыева Эдуарда 
Челкановича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ___________________________________,

                                                                                               
именуемый   в  дальнейшем  «Покупатель»,  заключили настоящий  договор  о
нижеследующем.
1. Настоящий договор заключается на условиях, указанных в информационном сообщении о продаже муниципального имущества  

на  аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона и  протокол № ___ рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
от____________г.

           2. Продавец   обязуется   передать   в   собственность   Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобиль:
Марка, модель ___________________________________________________________
Регистрационный знак N __________________________________________________
Идентификационный номер (VIN) ___________________________________________
Год выпуска _____________________________________________________________
Двигатель N _____________________________________________________________
Шасси (рама) N __________________________________________________________
Кузов (коляска) N _______________________________________________________
     3. Стоимость автомобиля составляет _________________________________
(_______________________________________________________________) рублей.
     3. Покупатель   обязан  принять  и  оплатить  стоимость  автомобиля, указанного в  п. 2 настоящего   договора,  в  течение 30  дней  

со  дня подписания настоящего договора.
     4. Автомобиль,  отчуждаемый   по  настоящему  договору,  принадлежит Продавцу   на   праве   собственности,   что    подтвержда-

ется  паспортом транспортного    средства,      серия  ______________  N  ______________, выданного _______________________________
________________________________                                 (кем выдан)

«___» _______ 20 _ г. (Свидетельство    о   регистрации     (техпаспорт)
транспортного   средства   серии  ____________ N ____________,  выданного
Госавтоинспекцией _______________ «___» __________________ 200 __ г.).
                  (когда выдан)
     5. Продавец   обязуется   передать   автомобиль,  указанный  в  п. 2  настоящего договора,  после полной оплаты  стоимости 

автомобиля.
     6. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный  в   п. 2 настоящего договора, никому не продан, не заложен, в 

споре и под  арестом не находится.
     7. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах - по  одному  для каждой из сторон.

Продавец: Сельская  администрация  Куладинского сельского поселения в лице Главы Куладинского сельского поселения  Мамыева 
Эдуарда Челкановича  _____________________

Покупатель:

зеМельНые обЪявлеНия
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-

лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101

Заказчик: Глава к/х «Арзу» Чадин Юрий Алексеевич адрес: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Горная, 
8,  тел.89039193267.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:051003:34, 
04:06:051003:35, 04:06:051003:36, 04:06:051003:37, 04:06:051003:38, 
04:06:051004:15, 04:06:051004:16  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:415, адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, ур. Арзум, ур. Бельтек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:051003:29 земли в общей долевой собственности передан-
ные в аренду  к/х «Арзу», ур. Арзум; 04:06:051003:31 невостребо-
ванные земельные доли МП «Талда», ур.Арзум; 04:06:051004:28, 
04:06:051004:29, 04:06:051004:30 земли запаса,  ур. Арзум; 
04:06:051004:37, 04:06:051004:14 невостребованные земельные 
доли, ур. Белтек;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок 
с 18.01.2013 г.  по 02.01.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «18» февраля 2013 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в ад-
министрации муниципального образования «Онгудайское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответствующий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Эпиковой Раисе Ива-
новне (действующей на основании дополнительного свидетельства 
о праве на наследство по завещанию от Наиновой Байрымай Ма-
трашевны 04 АА 0068091 от 15.11.2012г.) для сельскохозяйственного 
производства (невостребованные земельные доли бывшее к/х «Ир-
бек») с кадастровыми номерами 04:06:050301:7, 04:06:050501:141, 
04:06:050502:138 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, ур. Телетын, 
ур. Ак-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур. Можолтой, ур. Куу-Таш, ур. Кара-Тыт.  
общей площадью 17,1 га: из них пашни 4 га, пастбище 13,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Эпикова Ра-
иса Ивановна (действующая на основании дополнительного свиде-
тельства о праве на наследство по завещанию от Наиновой Байрымай 
Матрашевны 04 АА 0068091 от 15.11.2012г.) связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Шашикман,  ул. Моложежная, 53,  тел:8(38845)27333.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:050301:7, 
04:06:050501:141, 04:06:050502:138 проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 18 января 2013 г. по 
18 февраля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  18  
февраля  2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  

с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-

ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Декеновой Анне 
Найзановне, Декеновой Юлии Ешовне, Быйбыевой Тане Ешовне 
для сельскохозяйственного производства с кадастровыми номе-
рами 04:06:040401:169, 04:06:040401:168, 04:06:040403:95 в соста-
ве единого землепользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:253 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля, ур. Байджера. 
общей площадью 46,8 га: из них пашни 6,5 га, пастбище 40,3га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Декенова 
Анна Найзановна, Декенова Юлия Ешовна, Быйбыева Тана Ешовна 
связь с которыми осуществляется по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Этенова, 30.  тел:8(38845)29450.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:040401:169, 
04:06:040401:168, 04:06:040403:95 в составе единого землепользова-
ния с единым кадастровым номером 04:06:000000:253  проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 18 
января 2013 г. по 18 февраля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  18  
февраля  2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай ,ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Заря»  
Епкин Николай Майманович,  проживающий по адресу: 649433,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Чачиякова Табара,7, 
тел.89139904371.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:010402:198, 04:06:010403:156, 
04:06:010502:96, 04:06:010502:97, 04:06:010502:184, 04:06:010601:69 
адресный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, урочище Тоботой, 
ур. Верх-Ело.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли запаса  

с кадастровыми номерами 04:06:010402:86, 04:06:010402:82, 
04:06:010402:85,04:06:010402:89 04:06:010402:91, 04:06:010403:113, 
04:06:010403:114, 04:06:010403:115, 04:06:010502:57, 
04:06:010502:51, 04:06:010502:58 в.ур. Тоботой, ур. Верх-Ело.в составе 
единого землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:44 
; земли общей долевой собственности  АКХ «Ело»  с кадастровым 
номером 04:06:010402:188, 04:06:010502:11 в ур. Тоботой, ур. Верх-
Ело в составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:74; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ур. Тоботой, ур. Верх-Ело; земли районного фон-
да перераспределения с кадастровым номером 04:06:010402:1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:293 в ур. Верх-Ело ; Общая долевая собственность К(Ф)Х 
«Заря» с кадастровыми номерами 04:06:010403:52, 04:06:010502:185, 
04:06:010601:10, 04:06:010601:12, 04:06:010601:13  в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:91 в ур. 
Тоботой, ур. Верх-Ело ; земли в ПНВ К(Ф)Х «Тархату» с кадастровым 
номером  04:06:010601:118 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:010601:119 в ур.  Верх-Ело ;земли в ПНВ 
К/Х «Капшун» с кадастровым номером 04:06:010403:195 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:115 в ур. Тоботой

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 01.02.2013 по 18.02.2013 
г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «18» февраля 2013 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, , 
ул.Чачиякова Табара,7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ              
JАКААН

От   11 .01.2013 г.                                                           № 01 - р
           с. Онгудай

Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования «Онгудайский район», утверждении 

их границ для  проведения   выборов и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

1. Образовать избирательные участки в следующем порядке:
№ п/п № избиратель-

ного участка Границы, помещения для голосования № телефона
1        69 В границах села Иодро, ул. Центральная, № 9, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 22360
2        70 В границах села Инегень, ул.Центральная, № 14, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 21270
3        71  В границах села Малая Иня, ул. Подгорная, № 1, здание начальной школы Таксофон 8 913990 86 82 
4        72 В границах села Иня, ул. Подгорная, № 40, здание сельской администрации   (38845)25343
5        73       В границах села Малый Яломан, ул. Садовая 19, здание сельского клуба  Таксофон 8 (388 45) 25 4  01
6        74 В границах села Большой Яломан, ул.Центральная, № 45, здание сельского клуба Таксофон 8 (388 45) 21 2  50
7        75        В границах села Купчегень, ул.Трактовая, № 13, здание сельской администрации (38845) 28 3 47
8        76 В границах села Хабаровка, ул. Центральная № 43, здание сельской администра-

ции
(38845)24306

9        77 В границах села Улита, ул.Советская № 26, здание сельского клуба (38845)26 761

10         78 В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание сельского Дома культуры (38845)22 137
11         79  В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание сельского Дома культуры (38845)22 137
12         80 В границах села Шашикман, ул.Победы № 12, здание сельского Дома культуры Таксофон 8 (388 45) 27300 
13           81 В границах села Нижняя Талда, ул.Талду № 38, здание сельского Дома культуры (38845)26 505
 14           82 В границах села Каракол, ул.Чорос Гуркина № 43, здание сельского Дома культуры  (38845)26324
 15          83 В границах села Бичикту  - Боом, ул.Сетерлинская № 21, здание сельского клуба (38845)26645
16          84 В границах села Боочи, ул.60 лет Победы № 31, здание сельского клуба (38845)29 458
17          85 В границах села Кулада, ул.С.Этенова № 32, здание сельского Дома культуры (38845)29 443
18          86 В границах села Туекта, Бархатово, ул.Семенова № 66, здание сельского клуба Таксофон 8 (388 45) 26 3 13
19          87 В границах села Нефтебаза, ул.Новая № 25, здание сельского клуба  Таксофон 8(388 45) 26 4 33
20          88 В границах села Талда, ул.Яш – Корбо № 19 а, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 23 6 87
21          89 В границах села Шиба, ул.Трактовая  № 31, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 23696
22         90 В границах села Теньга, ул.Центральная № 31, здание СДК (38845) 23 4 64
23          91 В границах села Озерное, ул.Центральная № 11, здание сельского клуба (38845) 23 5 79 
24          92 В границах села Кара-Коба, ул. Подгорная, № 5, здание сельского Дома культуры (38845)21333

25          93 В границах села Ело, ул. Почтовая №  1, здание сельского Дома культуры (38845) 21 3 34
26          94  В границах села Каярлык, ул. Меес – Дьяны № 40, здание сельского Дома культуры (38845) 21 3 25

Глава района (аймака)                                                                                     М.Г.Бабаев.



Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; 
фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Санашкиной Эль-
виры Бокулдаевны по наследству от  Санашкина Юрия 
Николаевича,  Табаевой Елизаветы Бокулдаевны по 
наследству от Баиновой Чанкай Чимдыевны, Баинова 
Бокулдай Ертечиновича из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080402:41:ЗУ1 площадью 2,2га пастбищ распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Ка-
рылкай;  04:06:080402:53:ЗУ1 площадью 6,4га пастбищ 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегеньского сельского поселения, на 
северо-западной границе с. Купчегень между р. Боль-
шой Ильгумень и ФАД М-52;  04:06:080302:52:ЗУ1 пло-
щадью 6,4га пастбищ, 04:06:080302:51:ЗУ1 площадью 
6,2га пастбищ расположенные Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Купчегеньского сельского 
поселения, ур. Чике-Таман; 04:06:080202:41:ЗУ1 пло-
щадью 17,3га пастбищ, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского 
сельского поселения, ур. Юбелю. Общая площадь зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли 
составляет 38,5га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Санашкин Эзилик Юрьевич,  связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649445 Республика Алтай,  Онгу-
дайский район, с. Купчегень, ул Жилмассив, 9 телефон 
8 38845 28371.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:517 
в границах  ликвидированного совхоза «Купчегень-
ский»   проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 18 января 2013г по 17 февраля 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 18 февраля 2013г.  с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; 
фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Унатовой Ната-
льи Михайловны, Езриной Александры Михайловны 
по наследству от Унатовой Надежды Эртечиновны из 
земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   с 
кадастровыми номерами 04:06:030502:42:ЗУ1 пло-
щадью 56000кв.м.  пашни расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-
Талдинского сельского поселения, ур. Куулгы-Ярык; 
04:06:030602:17:ЗУ1 площадью 5000кв.м. пастбище,  
04:06:030602:18:ЗУ1 площадью 29000кв.м пастбище, 
04:06:030602:19:ЗУ1 площадью 19000кв.м пастбище, 
04:06:030602:20:ЗУ1 площадью 92173 кв.м пастбище, 
04:06:030602:100:ЗУ1 площадью 15827кв.м пастби-
ще  расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне-Талдинского сельского по-
селения, ур. Нижний – Каралдай в составе единого 
землепользования 04:06:000000:79. Общая площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли составляет 217000кв.м.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Езрина Александра Михайловна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 
2 телефон 89139932028.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:79 
в границах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   
проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 18 января 2013г по 17 февраля 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 

в  срок  до 18 февраля 2013г.  с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании догово-
ра подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Ойноткинов Д.Н. – глава 
к/х «Тайа»,   649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Боочи,  телефон 8 9139912440,  проводит 
собрание по согласованию местоположения границ 
земельного участка, состоящего из пятнадцати  частей 
в границах реорганизованного колхоза «Кулады» с 
кадастровым номером 04:06:000000:167 расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Куладинского   сельского поселения, ур. Саргоу, 
Аруктагат, Сетерля. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:040301:287, 04:06:040301:290 в со-
ставе единого землепользования 04:06:040301:291, 
04:06:040401:54, 04:06:040401:63, 04:06:040401:67 в 
составе единого землепользования 04:06:040401:211, 
04:06:040403:45, 04:06:040403:43, 04:06:040403:41 в 
составе единого землепользования 04:06:040403:47, 
04:06:040303:57 в составе единого землеполь-
зования 04:06:040303:63;  земельные участки    в 
общей долевой собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:040301:149 в составе единого зем-
лепользования 04:06:040301:244, 04:06:040403:120 в 
составе единого землепользования 04:06:040403:123, 
04:06:031102:79 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:431, 04:06:040401:115;  земельные 
участки в общей долевой собственности, передан-
ные в аренду к/х «Тайа»  с кадастровыми номерами 
04:06:040301:76, 04:06:040401:10, 04:06:040403:18 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:168; 
земельные участки в общей долевой собственности, 
переданные в аренду к/х «Солон»  с кадастровы-
ми номерами 04:06:040401:160, 04:06:040401:158, 
04:06:040401:156, 04:06:040401:157 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:221; земельный 
участок, занятый полосой отвода автодороги Каракол-
Кулада  с кадастровым номером 04:06:040301:231 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:150 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Куладинского   сельского поселения, 
ур.  Саргоу, Аруктагат, Сетерля.  Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 18 января 2013г по 17 февраля 
2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «20» февраля 2013г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, с. Боочи, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий  
смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчи-
ком которого является Кокулева Светлана Тапасовна, 
связь с которой осуществляется по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда,   телефон 8 9136912782,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей 
Кокулевой Светланы Тапасовны, Кокулевой Ебей Б/О 
по наследству от Таташевой Янар Б/О, Бабаковой На-
тальи Васильевны по наследству от Таташева Петра 
Петровича (через Таптыеву Куму)  из земель реоргани-
зованного колхоза «Ленин Дел». Кадастровые номера 
земельных участков, в отношении которых прово-
дится согласование границ: 04:06:030501:24:ЗУ1, рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Хабарка; 
04:06:030701:87:ЗУ1, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Аяткан в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:308. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участки  
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в государственной собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:030501:78, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение в ур. Хабарка, 04:06:030701:119, 
04:06:030701:118, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение в ур. Аяткан; земельный участок в общей 
долевой собственности переданный в аренду к/х «Ку-
зуктар» с кадастровым номером 04:06:030501:34 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:33, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Нижне-Талдинское сельское поселение ур. Хабар-
ка.  Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 января 2013г 
по 17 февраля 2013г.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «20» февраля 2013г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне -Тал-
динское сельское поселение, с. Нижняя Талда, адми-
нистрация сельского поселения. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании догово-
ра подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Бачибаева Валентина 
Кедишевна, проживающая по адресу: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул. Кызыл-тан, 14,   телефон 8 9139988570,  проводит 
собрание по согласованию местоположения границ 
земельных участков выделенных в счет земельной 
доли с кадастровыми номерами 04:06:030502:39:ЗУ1, 
04:06:030601:82:ЗУ1, 04:06:030602:98:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:79,  располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Нижне-Талдинского   сельского поселения, ур. 
Куулгы-Ярык, Нижний-Каралдай. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:030601:120, 04:06:030601:118,  
04:06:030602:62, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского   
сельского поселения,  ур. Нижний-Каралдай;   земель-
ный участок  в общей долевой собственности, пере-
данный в аренду к/х «Агуна» с кадастровым номером 
04:06:030502:67 в составе единого землепользования 
04:06:000000:143 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского   
сельского поселения, ур. Кулгы-Ярык; земельный уча-
сток  в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:030502:98 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:287 расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-
Талдинского   сельского поселения, ур. Куулгы-Ярык; 
земельный участок  в общей долевой собственности, 
переданный в аренду к/х «Элита» с кадастровым но-
мером 04:06:030601:63 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:242 расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдин-
ского   сельского поселения, ур. Нижний-Каралдай.  
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 января 2013г 
по 17 февраля 2013г. включительно. 

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «21» февраля 2013г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда, администрация сельского поселения. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющим-
ся работником общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай 
ул. Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_
oootan@rambler.ru  

Заказчиком кадастровых работ является  Ады-
еков Ундубас Тандынович, Адыекова Валентина 
Олдоевна  проживающие  по адресу: 649445   Респу-
блика Алтай  Онгудайский район, с.Большой-Яломан   
ул.Центральная  49,  тел. отсутствует

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:090205:68, 04:06:090205:69, 04:06:090303:52 в 
составе единого землепользования  04:06:000000:320, 
установлено относительно ориентира лог. Етекту 
Кобы, лог.Еки-Кобы, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Республика. Алтай, Онгу-
дайский  район, Купчегеньское  сельское поселение.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей:  Земли  госсобственности   с кн 
04:06:090205:30, 04:06:090205:31, 04:06:090205:32, 
04:06:090205:28, 04:06:090303:13 в составе единого 
землепользования с кн 04:06:000000:296, Земли гос-
собственности с кн 04:06:090303:5 в составе единого 
землепользования с кн 04:06:000000:423. Невостре-
бованные земельные доли (участки) АКХ «Мечин» с 
кн 04:06:090205:48, 04:06:090303:27, 04:06:090303:26, 
04:06:090303:24  в составе единого землепользования 
с кн 04:06:000000:310. 

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении  границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в 

с. Онгудай в срок с 19.01.2013г. по 19.02.2013г, 
включительно.   Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 20.02.2013г.  в 14 часов 00 мин. по 
адресу: : 649447   Республика Алтай  Онгудайский 
район, с.Большой -Яломан   ул.Центральная 49,  тел. 
отсутствует

При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий  право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, 
почтовый индекс: 649440.

Заказчик: Глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Айлагуш» Чуруков Константин Болчокулович, 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Малый Яломан, ул. Новая 14,тел.8-913-991-8329.  .

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц:04:06:120101:123, 04:06:120101:124,04:06:1
20101:125  в составе единого землепользования 
04:06:120101:126,  адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район,  
Ининское  сельское поселение, ур. Айлагуш.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли государственной собственности  
с кадастровым  номером 04:06:120101:71  в  составе 
единого землепользования

 с кадастровым номером 04:06:000000:357, зем-
ли в  ОДС КХ «Айлагуш» с кадастровым  номером 
04:06:120101:127  в  составе единого  землепользо-
вания  с кадастровым номером 04:06:000000:136,  
земли  государственной собственности  с  кадастро-
выми номерами 04:06:120101:128, 04:06:120101:129, 
04:06:120101:130, 04:06:120101:131, 04:06:120101:132, 
04:06:120101:133, 04:06:120101:134  в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:71, земли  в  ПНВ  К/Х «Сары-Ачык» с ка-
дастровым  номером  04:06:120101:178, 

невостребованные  земельные доли АФ «Инар»  
с  кадастровым номером 04:06:120101:179, невос-
требованные земельные доли  с кадастровым  номе-
ром 04:06:120101:16  в  составе единого землеполь-
зования  с  кадастровым номером 04:06:000000:304, 
земли лесного фонда  (ТУ Россимущества  по РА) с 
кадастровым номером  04:06:140101:1  в  составе 
единого землепользования  с  кадастровым номером 
04:06:000000:17. 

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в  с. Онгудай в срок с 19.01.2013г. по  
19.02.2013г, включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка 19.02.2013г.  в  12 часов 00 мин.по адресу: 
649446  Онгудайский район с. Малый Яломан,  ул. Но-
вая 14.  При проведении согласовании  местоположе-
ния границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
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представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Серге-
ем Курешевичем , квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 
г, являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных 
участков, выделенных  в счет земельной доли  ,Папа-
евой Елены Боксумаевны из земель  реорганизован-
ного колхоза« «Калинина»  с кадастровыми номера-
ми  04:06:050602:297, 04:06:050602:275,  в составе 
единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:228, расположенный :649449, Республи-
ка Алтай, Огнудайский район, Шашикманское    сель-
ское поселение, ур.Шебелик, общей площадью 7.1га, 
-из них пашня 7.1га.га, в 4-х км в юго-западном на-
правлении от с. Шашикман и не доезжая дойной фер-
мы 1000м. Заказчик проекта межевания земельных 
участков Папаева Елена Боксумаевна, связь с которым 
осуществляется по адресу :649449 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман  ул.Шибилик-23 
,кВ.2 тел. 8-913-994-1887

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инже-
нера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 
в срок с 19..01.2013г. по 19.02. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков , а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  
в срок до 19. 02. 2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющим-
ся работником общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай 
ул. Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_
oootan@rambler.ru  

Заказчиком кадастровых работ является  Чадаев 
Анатолий  Комунарович, проживающий  по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район ,  с. Ку-
лада, ул. Кезер-Таш 14, тел. 8-(38845) 29334

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:040302:148:ЗУ1  в составе единого землеполь-
зования   с  кадастровым номером  04:06:040302:171,  
расположенных : 649435 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Куладинское сельское  поселение 
,  ур.Арыгем, ур.Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, 
Верх-Карасу.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей :  Земли  госсобственности   КН 
04:06:040302:200,  в составе единого землепользова-
ния  04:06:040302:201, невостребованные земельные 
доли  ТОО «Кулада»  кн 04:06:040302:148, в составе 
единого землепользования  04:06:040302:171.

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении  границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с. Онгудай в срок с 19.01.2013 г. по 
19.02.2013 г, включительно.   Место, дата и время про-
ведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 20.02.2013г.  в 14 часов 00 
мин. по адресу:  649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,   с. Кулада, ул. Кезер-Таш 14, тел. 8-(38845) 
29334

При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий  право на соответствующий 
участок..

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Кыбыев Альберт 
Юрьевич, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная,  дом 1, 
Тел. 89136912228

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровый номер  земельного 
участка 04:06:030601:60, находящегося в аренде  к(ф)
х «Верх-Еланда» из земель государственной собствен-
ности, расположенный в ур. Нижний-Каралтай,   Ниж-
не-Талдинского  сельского поселения, Онгудайского 
района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  11 февраля 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
ул. Талду,  дом 60

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земли запаса с кадастровым номером 
04:06:030601:120.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющим-
ся работником общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай 
ул. Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_
oootan@rambler.ru

Заказчиком кадастровых работ является  : Комдо-
шев  Ким Чагашевич,  Темденова Надежда Васильев-
на,  проживающие  по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район ,  с. Ело, ул.Трактовая 10, тел. 
8-9136954122

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:010703:40, 04:06:010704:3 в составе  едино-
го землепользования   с  кадастровым номером  
04:06:000000:74, расположенных : 649433 Республика 
Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сельское  по-
селение,  ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-
Кобы, лог.Тюмечин.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей :  Земли  госсобственности  АКХ 
«ЕЛО» постоянное пользование ,  КН 04:06:010703:62, 
04:06:010703:72, 04:06:010703:73, 04:06:010704:26,  в 
составе единого  землепользования   04:06:000000:44; 
кн 04:06:010703:140, в составе единого  землеполь-
зования   04:06:000000:150, Земли общей долевой 
собственности  переданные в аренду к(ф)х «Актюл» 
кн  04:06:010704:54  в составе единого  землепользо-
вания   04:06:000000:122

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении  границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в 

с. Онгудай в срок с 19.01.2013г. по 19.02.2013г, 
включительно.   Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 20.02.2013г.  в 14 часов 00 мин. по 
адресу:  649447   Республика Алтай  Онгудайский рай-
он, 649435, Республика Алтай, Онгудайский район ,  с. 
Ело, ул.Трактовая 10, тел. 8-9136954122

При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий  право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479 

Адрес: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, 
почтовый индекс: 649440.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чеко-
нов Александр Иванович (на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону от Чеконовой Анны 
Петровны 04 АА № 0058494), Чеконова Анна Абрамов-
на (действующая на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону от Садашева Абрама Кун-
дыевича 04 АА № 131987), проживающие по адресу: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район с. Ули-
та, ул. Советская 45, телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении, которых проводится согласование гра-
ниц: расположенных в  урочище Малый Ойбок  с 
кадастровым номером 04:06:060401:110, в урочище 
Чокыр с кадастровыми номерами 04:06:060302:75, 
04:06:060302:76, 04:06:060302:77, 04:06:060302:78, 
04:06:060302:79, находящихся в  едином  земле-
пользовании 04:06:000000:273 адресный ориентир 
земельных участков: 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское  сельское поселение, ур. 
Малый Ойбок, ур. Чокыр.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: индивидуальная собственность с када-
стровым номером 04:06:060401:225,  земли государ-
ственной собственности  с кадастровыми  номерами 
04:06:060401:70, 04:06:060401:71, 04:06:060401:72 
в  составе единого землепользования с  кадастро-
вым номером  04:06:060401:227, земли в ПНВ К/Х 

«СУР» с кадастровым номером 04:06:060401:116 в 
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:461, земли в ОДС  К/Х «Сала-
кы» 04:06:060302:170 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:450, 
земли государственной собственности с кадастро-
выми номерами  04:06:060302:83, 04:06:060302:89, 
04:06:060302:114 в составе единого землепользо-
вания с  кадастровым номером 04:06:060302:120, 
земли государственной собственности с кадастровы-
ми номерами 04:06:060302:194, 04:06:060302:195, 
04:06:060302:196, 04:06:060302:186, невостребован-
ные земельные доли из реорганизованного колхоза 
«Искра» с  кадастровыми номерами 04:06:060302:6, 
04:06:060302:14,  04:06:060302:48  в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:060302:56.

Ознакомление заинтересованных лиц  с проектом 
межевания земельных участков можно  произвести 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера 
: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с. 
Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89635115054 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения.  Представленные требования  о проведении  
согласовании границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инженера в  с. Онгу-
дай в  срок  с  19 января 2013г. по  19 февраля 2013г, 
включительно.  

Место , дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка 19.02.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649444,  Онгудайский район с. Улита, ул. Советская 45, 
телефон отсутствует.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

МО Каракольское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 53 общей площадью 394 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - под строительство 
кафе-аила. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:03 01 08:17. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41, администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких, 7, 
общей площадью 1275 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер:  04:06:050901:441. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 31, 
общей площадью 1196 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование -индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер:  04:06:050801:392. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 
6 б, общей площадью 197 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство складского поме-
щения. Кадастровый номер:  04:06:000000:712. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 59, общей 
площадью 770 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:100212:96. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 123, 
общей площадью 1900 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –под личное подсобное хозяйство. Ка-
дастровый номер:  04:06:100205:140. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 81, 
общей площадью 1019 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-

пользование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер:  04:06:100201:208. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Урсульская, 7 
а, общей площадью 1171 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство одноквартирного 
индивидуального жилого дома. Кадастровый номер:  
04:06:100110:111. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Чуй-
ская, 10 а,  общей площадью 567 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под огородничество и 
хозяйственные постройки.  С кадастровым номером 
04:06:100102:119. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, д. 90 
а,  общей площадью 1300 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:100203:157. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 18,  общей 
площадью 1494 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:050801:381. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 20,  общей 
площадью 1497 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:050801:391. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, дом 
16 квартира 3,  общей площадью 550 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.  С кадастровым номером 
04:06:100211:169. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду  гражданам и юридическим лицам  земельных  
участков о наличии земельных  участков   предназна-
ченных  для передачи в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам из земель муниципального образования 
«Онгудайский район» : - земельный участок площадью 
– 13000 кв.м с кадастровым номером 04:06: 110401 
:141 находящийся  по  адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район,  земельный участок расположен  в 
северной  части  кадастрового квартала 04:06:110401; 
- земельный участок площадью – 12000 кв.м с када-
стровым номером 04:06: 110401 :142 находящийся  
по  адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  
земельный участок расположен  в южной  части  када-
стрового квартала 04:06:110401;  - земельный участок 
площадью – 31000 кв.м с кадастровым номером 

04:06: 110402 : 230 находящийся  по  адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  земельный 
участок расположен  в северо-западной  части  када-
стрового квартала 04:06:110402 ;   - земельный участок 
площадью – 27000 кв.м с кадастровым номером 

04:06: 110402 : 233 находящийся  по  адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  земельный 
участок расположен  в северо-западной  части  када-
стрового квартала 04:06:110402 ;  - земельный участок 
площадью – 5000 кв.м с кадастровым номером 

04:06: 110402 : 231 находящийся  по  адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  земельный 
участок расположен  в северо-западной  части  када-
стрового квартала 04:06:110402 ;   - земельный участок 
площадью – 60000 кв.м с кадастровым номером 

04:06: 110402 : 235 находящийся  по  адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  земельный 
участок расположен  в северо-западной  части  када-
стрового квартала 04:06:110402 ;   - земельный участок 
площадью – 80000 кв.м с кадастровым номером 

04:06: 110402 : 232 находящийся  по  адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  земельный уча-
сток расположен  в северо-западной  части  кадастро-
вого квартала 04:06:110402 .  

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства.  

  Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».
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Минэкономразвития россии разъясняет 
отдельные вопросы, связанные с 

осуществлением государственного 
кадастрового учета земельных участков

В связи с участившимися в последнее время жалобами граждан и 
юридических лиц в Минэкономразвития России по вопросам, связан-
ным с принимаемыми органами кадастрового учета неправомерными 
решениями об отказе в осуществлении кадастрового учета объектов 
недвижимости, Минэкономразвития России в письме от 14.12.2012 № 
27701-ПК/Д23и разъясняет некоторые вопросы, связанные с осущест-
влением государственного кадастрового учета земельных участков.

В письме, в частности, даны разъяснения по следующим вопро-
сам: о порядке согласований местоположения границ земельных 
участков; о необходимости включения в состав межевого плана, под-
готавливаемого в результате выполнения кадастровых работ по об-
разованию земельного участка, раздела «Сведения об уточняемых 
земельных участках и их частях»;

о необходимости включения в состав межевого плана копий до-
кументов, подтверждающих фактическое местоположение границ зе-
мельных участков;

о порядке заверения копий документов, включаемых в состав 
приложения к межевому плану;

о необходимости включения в состав межевого плана, подготов-
ленного в результате выполнения кадастровых работ по образованию 
земельных участков, оформленного в письменной форме с согласия 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержате-
лей исходных земельных участков на образование из них земельных 
участков, в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ;

о действиях органа кадастрового учета в случае выявления несо-
ответствия сведений, содержащихся в межевом плане в электронном 
виде, сведениям, содержащимся в межевом плане, оформленном в 
виде бумажного документа при представлении межевого плана в ор-
ган кадастрового учета в виде бумажного документа. 

Родственники, семья и близкие выражают 
огромную благодарность и признательность  колле-
гам, друзьям, одноклассникам и односельчанам  за 
помощь в организации и проведении похорон 

Алекова Анатолия Григорьевича.

Родственники, семья и близкие погибшего 
Алекова Анатолия Григорьевича

выражают огромную  признательность коллек-
тивам Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел РФ « Онгудайский» и Онгудайскому 
подразделению Шебалинского межрайонного след-
ственного отдела Следственного комитета Следствен-
ного управления РФ РА за оперативную работу и 

профессионализм.

Дорогие жители села Онгудай!
Хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал по-

мощь, был рядом в трудную минуту, когда мне было 
так нелегко. Большую благодарность от всего сердца 
выражаю коллегам, родственникам, друзьям, знако-
мым и всем, тем кто помог встать на путь выздоров-
ления, морально и материально. 

В Онгудае проживает очень много хороших, от-
зывчивых людей. Огромное ВСЕМ СПАСИБО и низкий 
поклон.

РЕНАТА МАЛЬЦЕВА

Сельский Дом культуры села Малый Яло-
ман выражает огромную благодарность постоян-
ным спонсорам, без их помощи не проходит ни один 
праздник в селе, именно: главе к/х «Тодош» Геннна-
дию Эзендиковичу Тепукову, главе к/х «Чапты» Со-
лоны Сергеевне Чийбуновой, главе к/х «Jайлугуш» 
Константину Болчугуловичу Чурупову, частным пред-
принимателям Вере Амыровне Чурукововой (магазин 
«Вера»), Галине Ялбакпашевне Белековой (магазин 
«Татьяна»), Вячеславу Юракаевичу Аткунову, а также 
почтальону – Варваре Николаевне Потпораковой.

Заведующая сельским клубом 
с. Малый Яломан Л.И. Еликпеева.

Районный совет ветеранов ВОВ, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью 
участника ВОВ 

Епикова Найзы. 
Скорбим и помним.

Коллектив СПК «Племзавод Теньгинский» 
выражает соболезнование председателю 
СПК «Племзавод Теньгинский» Владимиру 
Георгиевичу Шадрину в связи со смертью 
брата ШАДРИНА Михаила Георгиевича.

1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района (аймака) МО 
«Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский  
район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  района (аймака) от 
04.12.2012 №1490 «Об условиях приватизации муниципального имуще ства».

2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

Наименование   Началь-
ная цена

 Размер 
задатка

1. Строительные материалы, полученные от раз-
бора здания общей площадью 355,6 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Алтай Он-
гудайский район с.Онгудай ул.Космонавтов 82.

293000 29300

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о цене иму-

щества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляемые пре-

тендентом  для  приобретения имущества на аукционе, претенденты представля-
ют продавцу (лично или через своего полномочного представителя) по рабочим 
дням с 18 января 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района 
(аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 19.02. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 
17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 25 февраля  2013 года (с 
9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земель-
ным и имущественным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 19 февраля 2013 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приоб-

ретаемого имущества: счет 09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК 048405001  ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 
ОКАТО 84220845000 УФК по Республи ке Алтай (Управление по экономике и фи-
нансам Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи заявки или в 
день подведения итогов аукциона участники аукциона предоставляют продавцу в 
запечатанном конверте предложения о цене имущества (закрытая форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает предложения 
участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным пред-
ставителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и про-
писью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого по фор-
ме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наи-
большую цену. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, побе-
дителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 13 марта 2013 года  в 14.00 в зда-
нии администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Совет-
ская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имущественным 
отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, кото-
рый является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его Победителем. Уведомление о признании 
участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сро-
ке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный Победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в следующих 
случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) 
дней после подведения итогов аукциона;

б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аук-
циона - в течение 5 (пяти) дней с момента поступления уведомления об отзыве 
заявки;

в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) 
дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору куп-

ли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, 

за исключением государственных 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 процентов, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще-
нии, суммы задатков которых поступили на счет Продавца в установленный в ин-
формационном сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие 
документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества претенденты могут ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), от-
дел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 
и на сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru.

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