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По распоряжению Председателя Правительства РФ 
в республику на общую сумму свыше 78 млн рублей 
поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди 
которых три реанимобиля. Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ в регион также направили 28 школьных 
автобусов на различное число мест общей стоимостью 
более 69,3 млн рублей.

Обращаясь к работникам муниципальных организа-
ций здравоохранения, Глава Адыгеи отметил серьезную 
ситуацию в стране с коронавирусом и шаги, предпри-
нимаемые руководством государства для стабилизации 
обстановки.

- Мы получаем из федерального центра серьезную 
помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе 
с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась 
квалифицированная и оперативная медицинская помощь 
и по другим заболеваниям. От слаженной работы первич-
ного звена здравоохранения зависит здоровье и жизнь 
наших граждан. Об этом не раз заявлял и Президент 
России Владимир Путин, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе образовательных учреждений, получивших в 
этот день новый школьный автобус для подвоза обучаю-
щихся, - СОШ № 1 а. Хакуринохабль. Автобус приняли 
и.о. начальника управления образования Шовгеновского 
района Алий Киков, директор школы Лариса Берсирова 
(на снимке), водитель Нальбий Шемаджуков.
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15 октября возле Дома правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям 
республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский авто-
транспорт

Уважаемые жители Шов-
геновского района! Дорогие 
земляки!

Более 1,5 лет назад пан-
демия коронавирусной ин-
фекции разделила нашу 
жизнь на «до» и «после». Она 
научила нас ценить каждый 
прожитый день, еще больше 
дорожить общением с родны-
ми и близкими, стремиться к 
простым мирским радостям, 
а также взаимодействовать 
в обществе с оглядкой на 
невидимую опасность.

Если первое время этот 
коварный вирус внушал 
осознание безвыходности си-
туации, страх и даже панику, 
то сегодня благодаря нашим 
талантливым ученым и ме-
дицинским работникам над 
всеми мрачными чувствами 
преобладают вера в возмож-
ность окончательной победы 
над ним. Разработка вакцин 
отечественными учеными 
подарила надежду на лучшее 
не только россиянам, но и 
всему миру. 

Руководством нашей 
страны совместно с меди-
цинским сообществом про-
водится колоссальная рабо-
та, чтобы сдержать темпы 
распространения пандемии 
COVID-19. Стало очевидным, 
что вакцинация – самый 
надежный способ борьбы с 
данной угрозой. Тем не ме-
нее, огорчает тот факт, что в 
обществе до сих пор нередко 
ведутся споры по поводу ее 
эффективности, ставится 
под сомнение необходимость 
соблюдения определенных 
правил безопасности при 
контакте с другими людьми. 
Именно такие взгляды на 
сложившуюся обстановку 
тормозят благополучное 
преодоление сложной эпи-
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демиологической ситуации 
в целом.

Широкий резонанс в 
обществе получило Поста-
новление Главного государ-
ственного санитарного врача 
по Адыгее, изданное 7 октя-
бря 2021 года «О проведении 
профилактических прививок 
отдельным группам граждан 
по эпидемическим показа-
ниям». Согласно документу, 
ряд категорий граждан под-
лежит вакцинации против 
COVID-19 (за исключением 
лиц, имеющих медицинские 
противопоказания) в обяза-
тельном порядке. Это, безус-
ловно, вынужденные шаги на 
пути к победе над страшной 
болезнью и достижению 
надежного коллективного 
иммунитета.

Считаю, что руководство 
республики и санитарной 
службы вводят обоснованные 
ограничительные меры, со-
размерные складывающейся 
эпидобстановке. Доказатель-
ство тому – резкий прирост 
заболеваемости COVID-19, 
который был зафиксирован 
буквально на днях в Респу-
блике Адыгея. К сожале-
нию, напряженной остается 
эпидситуация и в нашем 
районе. На прошлой неделе 
вспышка коронавирусной 
инфекции зафиксирована 
в Дукмасовском сельском 
поселении. У 48 человек был 
диагностирован COVID-19. 
Все больные обследованы и 
получают необходимую по-
мощь, приняты меры, чтобы 
локализовать очаг.

Уважаемые жители Шов-
геновского района! Еще раз 
хочу призвать всех, кто  по 
тем или иным причинам 
пока не прошел вакцинацию 
от COVID-19, не отклады-

вать визит в прививочный 
кабинет. Угроза распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции не миновала, 
а текущие темпы иммуниза-
ции не позволяют своевре-
менно обеспечить необхо-
димую защитную (не менее 
80 %) иммунную прослойку. 
Только объединившись, мы 
сможем сохранить свой че-
ловеческий капитал – детей, 
родителей, трудоспособное 
население, наше старшее 
поколение.

Убедительно прошу 
отнестись серьезно к дан-
ному мероприятию, иначе 
ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации не из-
бежать. Почувствовали 
недомогание – немедлен-
но обращайтесь к врачу. 
Ограничьте максимально 
контакты. Избегайте места 
массового скопления лю-

дей, а если необходимость 
заставляет их посещать, 
носите маску, соблюдайте 
социальную дистанцию и 
правила гигиены.

По-прежнему, вместе с 
религиозными деятелями 
взываю к благоразумному 
поведению на похоронах: не 
посещать их, если усопший 
не близкий родственник, а 
если все же пришли посо-
болезновать, пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты, обойтись без руко-
пожатий, объятий и тесных 
контактов.

Помните – нет ничего 
важнее здоровья и жизни 
человека, которые сегодня 
особенно уязвимы. Берегите 
себя и проявляйте заботу об 
окружающих!

Р. АУТЛЕВ,
 глава МО 

«Шовгеновский район».

Перепись населения — самое масштабное стати-
стическое событие в стране, которое должно быть 
безопасным и комфортным для всех. Это одно из 
важных условий. Поэтому в ходе переписи будут 
строго соблюдаться инструкции Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной 
дистанции в помещениях стационарных переписных 
участков, контроль температуры сотрудников, обе-
спечение масками, регулярная санитарная уборка и 
проветривание помещения.

В соответствии с началом Всероссийской переписи 
населения с 15 октября 2021 года стала доступна услуга 
«Участие в переписи населения» на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал госуслуг), которая дает возможность 
обеспечить максимальную безопасность населения в 
ходе мероприятия. Она доступна для всех пользовате-
лей Портала госуслуг, имеющих на нем стандартную 
или подтвержденную учетную запись. Пользователи, 
прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в 
свой «Личный кабинет» уникальный код подтверждения 
прохождения переписи (QR-код).

Преимущества переписи на Госуслугах:
- полностью безопасно для здоровья пользователя,

 т. к. не потребует дополнительных социальных кон-
тактов;

- все данные хорошо защищены и передаются в 
зашифрованном виде.

Чтобы пройти перепись на «Госуслугах» необхо-
димы:

- стандартная или подтвержденная учетная запись 
на «Госуслугах»  

- смартфон или планшет с операционной системой 
Андроид или iOS, или компьютер с операционной 
системой Windows или iOS;

-доступ в Интернет.
Портал «Госуслуги» работает круглосуточно, если 

вас отвлекли дела, сохраните данные как черновик 
и продолжите перепись позже. Главное – завершить 
заполнение до конца периода электронной переписи 
с 15 октября по 8 ноября.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения.

Народный фронт «За Россию» опросит граждан 
об удовлетворенности мерами соцподдержки семей 
с детьми.

Народный фронт проводит опрос семей с детьми, в 
ходе которого проверит исполнение Указов Президента 
и Постановления Правительства РФ о новых правилах 
социальных выплат детям с 3-х до 7 лет, выплат по 
больничному в связи с болезнью ребенка и выплат 
школьникам в размере 10 тыс. рублей. 

Цель мониторинга – выявить, все ли нуждающиеся 
категории граждан охвачены выплатами, какие нару-
шения происходят при начислении этих выплат.

Результатом мониторинга станет сбор информации 
о проблемах, которые возникают у граждан при по-
лучении отдельных социальных выплат и  выявление 
категорий граждан, которые также могли претендовать 
на выплаты, но не подходят под критерии, установлен-
ные Правительством Российской Федерации. 

Опрос будет проведен анонимно, однако, при 
желании можно оставить свои контактные данные в 
соответствующих разделах опроса.

Пресс-служба ОНФ.

Вниманию жителей района!
Клиентская служба (на правах отдела) в Шовге-

новском районе информирует, что 21 октября 2021 
года будет осуществлять прием граждан управляющий 
Отделением ПФР по РА Мешлок Хамид Махмудович. 

Желающие могут обратиться с вопросами по пенси-
онному обеспечению с 10.00 до 11.00 часов по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 106.

В ПФР - ПРИЕМ ГРАЖДАН

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕПИСЬ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПРОВОДИТ 
ОПРОС СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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С января 2019 года неработающие пенсионеры, 
имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, 
в соответствии с утвержденными Правительством РФ 
списками работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, проживающие в сельской местности, 
получают дополнительную надбавку к пенсии. 

С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный 
закон № 153-ФЗ от 26 мая 2021 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который позволит пенсионерам, получа-
ющим эту надбавку, сохранить ее при переезде в город. 

В настоящее время проживание на селе является 
одним из условий получения 25–процентной надбавки 
к фиксированной выплате. Доплата прекращается в 
случае переезда пенсионера в город. 

С 1 января 2022 года тем пенсионерам, которым 
ранее при смене места жительства размер пенсии был 

Пенсионный фонд информирует 
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пересмотрен и «сельская» надбавка снята, доплата воз-
обновится автоматически, в беззаявительном порядке. 

Размер повышения пенсии за сельский стаж состав-
ляет в 2021 году 1511,12 рублей в месяц для получателей 
страховой пенсии по старости, для получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью группу, – 755,56 рублей 
в месяц (25 % от фиксированной выплаты к пенсии) и 
выплачивается вместе с пенсией. 

Право на доплату имеют сельские пенсионеры, ра-
ботавшие в колхозах, совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и организациях при условии 
занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбо-
водстве. В список профессий, дающих право на надбавку, 
включено более 500 наименований, ознакомиться с ним 
можно на сайте ПФР. 

На 1 октября 2021 года в Республике Адыгея «сель-
скую» надбавку получают 2 711 пенсионеров. 

В Республике Адыгея с июля 2021 года за ежемесяч-
ным пособием женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, обратилось 
2219 заявительниц. 

Пособие назначается, согласно нормам Федерального 
закона № 81-ФЗ от 19 мая 1995 года «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», при выполнении 
следующих условий: 

- срок беременности от 6 недель; 
- регистрация в медицинской организации произошла 

в первые 12 недель беременности; 
- ежемесячный доход на человека в семье не превы-

шает регионального прожиточного минимума на душу 
населения; 

- собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу; 

- заявитель проживает в РФ. 
В Адыгее размер ежемесячного пособия беременной 

женщине составляет 5202 рубля (50 % прожиточного 
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минимума трудоспособного населения, установленного 
в республике на 2021 год). 

Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости. То есть, его могут получать беременные 
женщины, если среднедушевой доход семьи менее 9779 
рублей (прожиточный минимум на душу населения в 
Республике Адыгея в 2021 году) и семья соответствует 
имущественным критериям назначения выплаты. 

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и 
до месяца родов или прерывания беременности и не 
зависят от семейного положения. 

Чтобы получить выплату, необходимо подать элек-
тронное заявление через портал Госуслуг. Рассмотрение 
заявления занимает до 30 рабочих дней. 

Пенсионный фонд самостоятельно запросит необхо-
димые документы в рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов и организаций. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

Лейкоз крупного ро-
гатого скота - это хро-
ническая инфекционная, 
медленно протекающая 
болезнь опухолевой при-
роды.  Болезнь сопро-
вождается поражением 
органов кроветворной 
с и с т е м ы ,  п о я в л е н и е м 
повышенного количества 
л и м ф о ц и т о в  в  к р о в и , 
иногда опухолеобразным 
поражением органов и 
тканей организма. 

Возбудитель – вирус 
лейкоза крупного рогато-
го скота. Во внешней сре-
де он малоустойчив. При 
температуре 76 градусов 
вирус инактивируется 
за 16 секунд, кипячение 
убивает вирус мгновенно. 
Он быстро обеззаражива-
ется 2-3 %-ми растворами 
едкого натра, 3 % раство-
рами формальдегида, 2 % 
раствором хлора и т. д. В 
развитии болезни разли-
чают 3 стадии – инкубаци-
онную, гематологичекую 
и опухолевую. 

Источником инфек-
ции является зараженное 
животное на всех стадиях 
течения болезни. Переда-
ется с инфицированными 
лимфоцитами. Возможен 
пренатальный (от матери 
к плоду), постнатальный 
(при совместном содер-
жании инфицированных 
и здоровых животных) и 
комбинированный пути 
передачи вируса. 

Передача вируса про-
и с х о д и т  ч е р е з  к р о в ь , 
молоко, биологические 
жидкости, предметы, со-
держащие лимфоидные 
клетки животного, а также 
сперму больных лейкозом 
быков. Случаи передачи 
вируса лейкоза через кро-
вососущих насекомых не 
установлены. Заражение 
телят происходит после 
рождения – через молоко. 

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Заразившись однажды, 
животное остается инфи-
цированным пожизненно. 

Л е й к о з  п р и ч и н я -
ет хозяйствам большой 
экономический ущерб, 
связанный с: затратами 
на проведение противо-
лейкозных мероприятий, 
снижением качества и 
количества молочной и 
мясной продукции, затра-
тами на обеззараживание 
молока (пастеризация). 
Молоко, полученное из 
неблагополучных по лей-
козу хозяйств, не допуска-
ется в свободную реализа-
цию. Такое молоко можно 
использовать только по-
сле пастеризации или оно 
сдается на молокозаводы 
и реализуется после про-
мышленной переработки 
и т. д. 

Возможность зараже-
ния человека лейкозом 
не доказана, так как су-
ществует  видовой ба-
рьер. Распространению 
заболевания способствует 
совместное содержание 
и пастьба здоровых и 
зараженных животных, 
выпаивание телятам мо-
лока от больных лейкозом 
коров, осеменение коров 
спермой от зараженных 
быков, использование в 
стаде быка (вольная случ-
ка). Несоблюдение зоо-
ветспециалистами правил 
асептики и антисептики 
при проведении зоовете-
ринарных мероприятий 
(биркование и мечение 
животных, взятие крови, 
лечение, исследование 
на стельность, оказание 
ветеринарной помощи). 

Е с л и  с е л ь х о з п р е д -
приятия, имеющие своих 
специалистов, соблюдают 
правила закупки скота, 
то владельцы ЛПХ, КФХ 
часто их нарушают, когда 
покупают животных без 

проведения исследований 
на лейкоз, без оформления 
ветсправки формы № 4
или ветсвидетельства фор-
мы № 1 и паспортов, где 
указываются данные, что в 
течение месяца, когда жи-
вотное было на карантине, 
проводились необходимые 
диагностические иссле-
дования, в том числе и на 
лейкоз КРС. 

Для лейкоза характер-
на длительность инку-
бационного (скрытого) 
периода - от 2 до 6 лет. В 
этот период лейкоз опре-
деляется в ветеринарных 
лабораториях серологи-
ческими и вирусологиче-
скими исследованиями, 
согласно «Правилам по 
профилактике и борь-
бе с лейкозом крупного 
рогатого скота» п .3 .4 
обязывают владельцев 
проводить исследования с 
шестимесячного возраста. 
В сельскохозяйственных 
предприятиях, КФХ, ЛПХ 
исследования на лейкоз 
проводят 2 раза в  год 
(весной и осенью). 

Оздоровление поголо-
вья от вирусного лейкоза 
крупного рогатого скота 
проводят разными спо-
собами, в зависимости 
от процента заражения 
и статуса хозяйства. Все 
методы оздоровления 
сводятся к периодиче-
ским систематическим 
исследованиям поголовья 
с изоляцией больных жи-
вотных, их убоем, частич-
ной заменой стада. Пол-
ное и четкое выполнение 
ветеринарно-санитарных 
правил при проведении 
ветеринарно-зоотехниче-
ских мероприятий позво-
лят оздоровить лейкозное 
стадо в течение 4-5 лет.

Н. НАГАРОКОВ,  
начальник ГБУ РА 

«Шовгеновская РСББЖ».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 4 ст. 48 Устава МО «Хатажукай-

ское сельское поселение» решение Совета народных 
депутатов МО «Хатажукайское сельское поселение» 
№10 от 31.08.2021 года «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Хатажукайское сельское поселе-
ние», зарегистрированное Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 
№ RU015073032021001, обнародуется путем размеще-
ния на информационном стенде в администрации МО 
«Хатажукайское сельское поселение». 

Жители МО «Хатажукайское сельское поселение» 
могут ознакомиться с текстом вышеназванного решения 
по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 51 (II этаж).

Глава администрации МО «Хатажукайское 
сельское поселение»

 К. КАРАБЕТОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
Издано постановление главы администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район» № 430 
от 12.10.2021 г. «О внесении изменений в перечень му-
ниципальных программ в МО «Шовгеновский район».

Ознакомиться с данным постановлением можно в 
общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 5 ст. 33 Устава МО «Хакури-

нохабльское сельское поселение» решение Совета 
народных депутатов МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» № 127 от 28 сентября 2021 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение», 
зарегистрированное Управлением Минюста России 
по Республике Адыгея  № RU 015073042021001 от 6 
октября 2021 года, обнародовано путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в админи-
страции МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
в Домах культуры хх. Хапачев, Киров и на официальном 
сайте сельского поселения с 20.10.2021 г.

Желающие могут ознакомиться с текстом вышена-
званного решения.

Глава муниципального образования
«Хакуринохабльское сельское поселение»

 В. БЕДАНОКОВ.

Спортивные новости

Хочу выразить благодарность через газету социальному работнику 
Татьяне Николаевне Калигробовой, которая приобретает для меня това-
ры первой необходимости, продукты и лекарства. Она также оплачивает 
счета за коммунальные услуги, помогает приготовить пищу, убирается по 
хозяйству. Татьяна Николаевна никогда не ссылается на нехватку времени, 
расспрашивает о самочувствии, беседует. Большое спасибо за ее внима-
тельность, отзывчивость, теплоту и заботу. 

Также хочу выразить благодарность заведующей КЦСОН за професси-
онально подобранные кадры, ориентирование подчиненных на добросо-
вестное выполнение своих обязанностей, доброжелательное отношение к 
пожилым людям, которые очень нуждаются в помощи и душевном тепле. 
Очень радует, что в КЦСОН работники испытывают потребность творить 
добро и приносить людям благо.

А. МЕРЦАЛОВ, 
х. Чернышев.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

С 1 по 4 октября 
в г. Майкопе состоя-
лось первенство Юж-
ного федерального 
округа России по 
дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет 
2005-2007 гг. р.

Выпускник Шов-
г е н о в с к о й  д е т -
с к о - ю н о ш е с к о й 
спортивной школы, 
воспитанник заслу-
женного тренера РА 
М. Акушева Аслан 
Ждоков принял уча-
стие в первенстве 
ЮФО и занял III при-
зовое место. 

Мариет
ХУАЖЕВА.

onaed` b{orqjmhj`

Благодарность

Советы специалиста
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Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в ин-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о продаже
Продавец - комитет имущественных отношений ад-

министрации МО «Шовгеновский район». Юридический 
адрес продавца: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 9, контактный 
телефон: 8(87773)9-26-35, адрес электронной почты: 
admkomshov@mail.ru.

Оператор (организатор) электронной площадки 
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о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО «Шовгеновский район», в электронной форме
(далее – оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru). Юридический 
адрес оператора: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 
д. 14, стр. 5, телефон:8 (495) 276-16-26, e-mail: info@
roseltorg.ru.

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

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

Основание продажи: постановление главы админи-
страции МО «Шовгеновский район» № 427 от 11.10.2021 г.
«О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества в электронной форме».

Наименование выставляемого на продажу имущества 
(характеристика):

Лот № 1. 
Автобус специальный ГАЗ-322121 2009 г. в., цвет - 

желтый, г/н А 674 ОВ 01.
Наличие или отсутствие обременения – обременения 

отсутствуют.
Способ приватизации, форма подачи предложений 

о цене: продажа имущества на аукционе. Аукцион про-
водится в электронной форме, открытый по составу 
участников. Предложения по цене имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

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

–20.10.2021 г., с 10.00 часов.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 

19.11.2021 г. в 00.00 часов.
Определение участников аукциона – 23.11.2021 г.
Проведение аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – 26.11.2021 г.
Место и срок подведения итогов аукциона: элек-

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

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

Начальная цена продажи 
Лот № 1– 123116 (сто двадцать три тысячи сто шест-

надцать) рублей.
Начальная цена предмета аукциона определена на 

основании акта оценочной экспертизы № 1248 «По 
определению рыночной стоимости автомобиля марки 
автобус специальный - ГАЗ-322121 2009 г. в.». 

Шаг аукциона 
Лот № 1 – 6156 (шесть тысяч сто пятьдесят шесть) 

рублей, что составляет 5 процентов от начальной цены 
продажи и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток 
Лот № 1– 24624 (двадцать четыре тысячи шестьсот 

двадцать четыре) рубля, что составляет 20 процентов 
начальной цены продажи имущества.

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона в электронной форме при-
знается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Форма заявки на участие в торгах: приложение № 1 
к информационному сообщению.

Условия участия в электронном аукционе

В аукционе могут принимать участие юридические 
лица и физические лица, признаваемые в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями государственного имущества.

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

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

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

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

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

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

Подача заявки на участие в электронном аукционе 
осуществляется претендентом из «Личного кабинета».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки подаются на электронную площадку, начиная 
со времени и даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

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

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

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

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

Поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

Порядок ознакомления участников торгов с усло-
Продолжение на 4-й стр.)
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виями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, порядок предоставления разъяснений положе-
ний информационного сообщения и осмотр объектов 
нежилого фонда:

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

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

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

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

Договор купли-продажи имущества заключается 
между продавцом и победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
на бумажном носителе по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, кабинет 16, II этаж.

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

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

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

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

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

аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществля-
ется без взимания платы.

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

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

Условия допуска и отказа в допуске к участию в 
аукционе

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

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

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе претенденты перечисляют 

задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи имущества и прикрепляют через «Личный кабинет» 
на электронной площадке заявку на участие в торгах 
по форме приложения № 1 к информационному сооб-
щению и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный 
в информационном сообщении, оператор через «Лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

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

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

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

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

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

Порядок проведения электронного аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в 

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

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

Во время проведения процедуры аукциона оператор 
обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
оператором размещается:

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

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

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества прод-
левается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

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

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

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

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

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

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

Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. В 
день подведения итогов аукциона продавец приглашает 
и выдает под расписку (по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, кабинет 16, II этаж) победителю аукциона протокол 
об итогах аукциона на бумажном носителе.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

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

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

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения;

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

наименование юридического лица победителя.

Приложение 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(все графы заполняются в электронном виде)
__________________________________
(для юридического лица - полное наименование, 

местонахождение, ИНН; адрес электронной почты;
 для физического лица - ФИО, место жительства, 

паспортные данные; адрес электронной почты;
для всех – номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________,
действующего на основании __________________

___________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

__________________________________________,
(наименование имущества, его основные характери-

стики, местонахождение) 
ознакомился с пакетом документов на продажу ука-
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занного имущества и обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.shovqen880.ru (сайт электронной площадки) от 
_______, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной 
форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 860 от 27.08.2012 г.

2. В случае признания победителем аукциона за-
ключить с комитетом имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район» договор 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи.

Осведомлен, что в случае признания победителем 
аукциона и отказа или уклонения от заключения договора 
купли-продажи, внесенный задаток не возвращается.

Настоящей заявкой подтверждаю, что объект(ы) 
осмотрен(ы) лично __________________ 20__ г., 
претензий по состоянию не имеется.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных.

Приложение: 
опись документов, документы, прилагаемые к заявке 

на ______ листах.
Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ____________

___/_________________/ 
(Ф.И.О., (должность для юридических лиц) 
Дата «_____»___________________20____ г.
М. П. (при наличии печати)

Приложение 2
к информационному сообщению
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в торгах
Настоящим ___________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в открытом аукци-

оне нами/мною направляются перечисленные ниже 
документы:

№п/п Наименование документа Кол-во 
листов,

с___ по___ 

Заявитель: ________                             _____________________
                      (должность, фио)                          (подпись)

ДОГОВОР
купли-продажи  

а. Хакуринохабль «____» ___________ 20__ г.
Комитет имущественных отношений администрации 

МО «Шовгеновский район», именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Шаова Мурата Ма-
хамодовича, действующего на основании Положения, 

с одной стороны, и __________________, в лице 
___________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», действующей на основании _________, с 
другой стороны, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно протоколу об итогах от ____ № ____ 

Продавец  продает, а  Покупатель на условиях настоящего 
Договора покупает ___________ .

1.2. Покупатель принимает и оплачивает стоимость 
имущества по цене, указанной в п. 2.1.

1.3. Объект купли-продажи принадлежит Про-
давцу на праве собственности, что подтверждается  
___________от_______.

1.4. Продавец гарантирует, что имущество не продано, 
не заложено, в споре, под арестом  и запретом не состоит. 

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи _____, являющегося предметом 

настоящего Договора, определилась на _______ и со-
ставляет ____рублей.

Сумма, которую Покупатель обязан уплатить Про-
давцу за имущество по реквизитам, указанным в п. 2.3 
настоящего Договора, составляет ___ рублей.

2.2. Оплата за имущество производится Покупа-
телем в рублях в течение 10 календарных дней со дня 
заключения настоящего Договора. Днем зачисления 
платежа считается день поступления денежных средств 
на продавца.

2.3.Оплата за имущество производится Покупателем 
путем перечисления денежных средств в полном объеме 
в соответствии со сроками, указанными в п.2.2. насто-
ящего Договора по следующим реквизитам: расчетный 
счет __, код бюджетной классификации__, ОКТМО.

В платежном поручении в графе «назначение платежа» 
Покупатель обязан указать наименование имущества, 
номер и дату настоящего Договора.

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Про-
давца в размере ______рублей, входит в цену продажи 
объекта и засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
объекта.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать объект продажи Покупателю по акту 

приема – передачи в течение десяти дней после полной 
оплаты по договору.

3.1.2. Направить полномочного представителя в ре-
гистрирующий орган  для регистрации перехода права 
собственности Покупателю на объект купли-продажи.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в размере и в сро-

ки, предусмотренные в разделе II настоящего договора. 
3.2.2. Принять Объект продажи в собственность по акту 

приема – передачи в течение десяти дней после полной 
оплаты по договору.

3.2.3. Предоставить Продавцу платежное поручение, 
c отметкой банка об исполнении (либо квитанцию), 
подтверждающую оплату за объект в трехдневный срок 
со дня оплаты.

IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на объект продажи возникает 

у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока внесения платежа, указанного 

в п. 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату заключения Договора от 
невнесенной суммы за каждый календарный день просроч-
ки, c момента окончания срока оплаты в соответствии с 
п. 2.2 договора, включая день погашения задолженности.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в 
п. 2.3 Договора. 

В платежном поручении в графе «назначение платежа» 
указывается: уплата пени за просрочку платежа согласно 
договору купли-продажи от_____№____.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему До-

говору оформляются дополнительными соглашениями 
между сторонами в письменном виде, подписываются 
полномочными представителями сторон, являются не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 
настоящим Договором, регламентируются действующим 
Гражданским законодательством РФ.

6.3. Споры, возникшие по условиям настоящего До-
говора, разрешаются по соглашению сторон. В случае 
недостижения соглашения, споры рассматриваются в 
судебном порядке.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания.

6.5. Акт приема-передачи является неотъемлемой 
частью Договора.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ
        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец Покупатель
Комитет имущественных отношений  администрации 

МО «Шовгеновский район», л/с 04763002450, 385440, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова , 9,

Наименование Покупателя
Адрес Покупателя.
ИНН 0101009320, КБК 90811402053050000410
КПП 010101001, БИК 017908101
р /с 03100643000000017600 Отделение – НБ Ре-

спублики Адыгея Банка России// УФК по Республике 
Адыгея г. Майкоп.

Электронный адрес: admkomshov@mail.ru 
ИНН / КПП 
р/c 
БИК: 
Тел.: ; Факс: 
E-mail: 

Комитет имущественных отношений  
администрации МО «Шовгеновский район»

_________________М. Шаов.

М. П. Наименование покупателя
_________________ ФИО
М.П.

М.  ШАОВ,
председатель комитета имущественных отношений  

администрации  МО «Шовгеновский район».
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ФНС предупреждает

Налоговые уведомле-
ния, направленные в 2021 
году, содержат расчет 
имущественных налогов 
за налоговый период 
2020 года. При этом по 
сравнению с предыдущим 
налоговым периодом 
произошли следующие 
основные изменения:

1) по транспортному 
налогу: 

- при расчете налога 
применен новый Пере-
чень легковых автомоби-
лей средней стоимостью 
от 3 млн руб. за 2020 год, 
размещенный на сайте 
Минпромторга России 
https://minpromtorg.
gov.ru/docs/#!perechen_
legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_
o t _ 3 _ m i l l i o n o v _
rubley_podlezhashhiy_
p r i m e n e n i y u _ v _
ocherednom_nalogovom_
periode_2020_god (в 

nqmnbm{e hglememh“ b m`kncnnaknfemhh 
hlryeqŠb` thgh)eqjhu kh0 q 2021 cnd`

новый Перечень допол-
нительно включены такие 
марки и модели автомоби-
лей, как Mazda CX-9, Honda 
Pilot, Chrysler Pacifica, 
Jeep Wrangler, Jeep Grand 
Cherokee, Subaru Outback 
2.5i-S ES Premium ES и WRX 
STI Premium Sport); 

- применены изменения 
в системе налоговых ставок 
и льгот в соответствии с 
законами субъектов Рос-
сийской Федерации по месту 
нахождения транспортных 
средств. С информацией о 
налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам»; (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/). 

2) по земельному налогу: 
- применены изменения 

в системе налоговых ставок 
и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами муниципальных 
образований (законами 
городов федерального зна-
чения) по месту нахождения 
земельных участков. С 
информацией о налоговых 
ставках и льготах можно 

ознакомиться в рубрике 
«Справочная информа-
ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/); 

- применены новые ре-
зультаты государственной 
кадастровой оценки земель, 
вступившие в силу с 2020 
года. С этими результатами 
можно ознакомиться, по-
лучив выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости; 

3) по налогу на имуще-
ство физических лиц:

- для расчета налога за 
налоговый период 2020 года 
во всех регионах (кроме г. 
Севастополь) применена 
кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости, при 
этом для исчисления налога 
использованы понижающие 
коэффициенты: 

* 0.2 – для 10 регионов 
(Республики Алтай, Крым, 
Алтайский край, Примор-
ский край, Волгоградская, 
Иркутская, Курганская, 
Свердловская, Томская об-
ласти, Чукотский автоном-
ный округ), где кадастровая 
стоимость применяется в 

качестве налоговой базы 
первый год; 

* 0.4 (в 2020 году был 
0.2) – для 4 регионов (Ре-
спублики Дагестан и Север-
ная Осетия-Алания, Крас-
ноярский край, Смоленская 
область), где кадастровая 
стоимость применяется в 
качестве налоговой базы 
второй год; 

* 0.6 (в 2019 году был 
0.4) – для 7 регионов (Ка-
лужская, Липецкая, Ро-
стовская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская 
области, Пермский край), 
где кадастровая стоимость 
применяется в качестве 
налоговой базы третий год;

* 10-ти процентного 
ограничения роста налога 
по сравнению с предшеству-
ющим налоговым периодом 
– для 70 регионов, где када-
стровая стоимость применя-
ется в качестве налоговой 
базы третий и последую-
щие годы (за исключением 
объектов, включенных в 
перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 
НК РФ, а также объектов, 
предусмотренных абз. 2 п. 
10 ст. 378.2 НК РФ); 

* 0.6 в отношении объ-
екта налогообложения, 
образованного начиная с 
четвертого налогового пе-
риода, в котором налоговая 
база определяется в соответ-
ствующем муниципальном 
образовании (городе феде-
рального значения) исходя 
из кадастровой стоимости 
- применительно к перво-
му налоговому периоду, 
за который исчисляется 
налог в отношении этого 
объекта налогообложения 
(за исключением объектов, 
включенных в перечень, 
определяемый в соответ-
ствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, 
а также объектов, предусмо-
тренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
НК РФ); 

- применены изменения 
в системе налоговых ставок 
и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами муниципальных 
образований (городов фе-
дерального значения) по 
месту нахождения объек-
тов налогообложения. С 
информацией о налоговых 
ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике 
«Справочная информа-

ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/);

- применены новые ре-
зультаты государствен-
ной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, 
вступившие в силу с 2020 
года. С этими результатами 
можно ознакомиться, по-
лучив выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости.

Поскольку расчет нало-
гов на имущество прово-
дится исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой 
базы, определяемой на 
региональном и муници-
пальном уровне, причи-
ны изменения величины 
налогов в конкретной си-
туации можно уточнить 
в налоговой инспекции 
или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России 
(тел.: 8-800–222-22-22).

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальни-
ка межрайонной ИФНС 

России № 2 по РА,
советник государствен-
ной гражданской службы 

РФ 2 класса.
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Ежегодно в период ото-
пительного сезона увеличи-
вается количество пожаров 
в жилых домах и квартирах, 
причинами которых чаще 
всего являются нарушения 
Правил противопожарного 
режима при эксплуатации 
отопительных систем и 
установок, печного ото-
пления, а также перегруз-
ки электросети. Именно 
поэтому так важно еще раз 
напомнить, что такую беду, 
как пожар, все-таки можно 
предотвратить, выполняя 
простые правила.

Перед началом отопи-
тельного сезона необходи-

Отопительный сезон-2021

qnak~d`iŠe Špeanb`mh“ onf`pmni aegno`qmnqŠh!
мо проверить исправность 
печи и дымохода, отремон-
тировать их, вычистить 
сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чер-
даке, чтобы сразу увидеть 
появившиеся трещины. А 
в течение отопительно-
го сезона нужно еще раз 
вычистить сажу. Золу и 
шлак, которые вы будете 
выгребать из топки, необ-
ходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место. 
Оставленные над печами 
для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые 
материалы также приводят 
к трагедиям.

Стоит продумать и рас-
положение мебели в доме: 
кровати, занавески и другие 
сгораемые предметы долж-
ны находиться на расстоя-
нии не менее 1-1,5 метров 
от стен топящейся печи. 
Неразумно располагать 
топливо, другие горючие 
вещества и материалы на 
предтопочном листе - это 
тоже может вызвать возго-
рание от близости с огнем.

Во избежание подоб-
ных ситуаций необходимо 
соблюдать требования 
пожарной безопасности:

- опасно эксплуатиро-
вать провода и кабели с 

поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией, пользоваться 
поврежденными розетками;

- нельзя обертывать 
электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и 
другими горючими ма-
териалами, пользоваться 
электронагревательными 
приборами без подставок 
из негорючих материалов, 
оставлять без присмотра 
включенные в сеть электри-
ческие бытовые приборы.

- важно помнить, что, 
уходя из дома, необходимо 
выключать все электро-
нагревательные приборы, 

не применять для розжига 
печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости;

- крайне рискованно 
оставлять без присмотра 
топящиеся печи или по-
ручать надзор за ними 
малолетним детям;

- нежелательно допу-
скать перегрузки элек-
трических сетей, одновре-
менным включением в нее 
нескольких отопительных 
приборов.

Помните!
Невыполнение правил 

противопожарного режима 
влечет административную 

ответственность, а при 
возникновении пожара - и 
уголовную. Вы предупре-
ждаете возникновение 
пожара, соблюдая правила 
противопожарного режима.

В случае возникновения 
пожара немедленно звоните 
по телефону «01», а также 
с мобильного телефона - 
«101».

А. ДИДИМОВ, 
дознаватель ОНД и

 ПР по Красногвардей-
скому и Шовгеновскому 
районам  УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Респуб-
лике Адыгея.  лейтенант 

внутренней службы.

Распространение табакокурения является глобаль-
ной проблемой для человечества, так как воздействие 
табачного дыма - это одна из причин смерти, болезней 
и инвалидности большого числа людей. В Европе при-
мерно 215 млн человек являются курильщиками, из 
которых 130 млн мужчины. Курение является одной 
из самых частых причин смерти, которую человек в 
силах предотвратить. Между тем в мире ежегодно табак 
уносит около 3 млн. человеческих жизней

Что происходит в организме курящего человека
Подсчитано, что каждая выкуриваемая сигарета 

сокращает жизнь курильщика на 12 минут, а общая 
продолжительность жизни курящих, в среднем, со-
кращается на 5-7 лет – их годы сокращают болезни, 
напрямую связанные с курением.

Постоянное курение сопровождается бронхитом, 
вызывает хроническое раздражение голосовых связок, 
сказывается на тембре голоса. В результате поступле-
ния дыма в легкие кровь в альвеолярных капиллярах 
вместо того, чтобы обогатиться кислородом, насы-
щается угарным газом, что приводит к кислородному 
голоданию. Синильная кислота хронически отравляет 
нервную систему. Аммиак раздражает слизистые обо-
лочки, снижается сопротивляемость легких различным 
инфекционным заболеваниям, в том числе туберку-
лезу. Основное действие на организм при курении 
оказывает никотин, являющийся сильным ядом. Его 
смертельная доза для человека составляет 1 мг на 1 
кг массы тела. У курильщиков меняется внешность, 
они становятся малопривлекательными. В легких 
при курении постепенно скапливаются табачный 
дым, сажа. Мучительный кашель травмирует ткани 
легкого, снижается их эластичность, накапливается 
слизь, происходит вздутие легких, значительно ос-
лабевает дыхание.

Никотин вызывает сильное возбуждение клеток 
коры головного мозга, но через некоторое время 
эти клетки, устав, затормаживаются, снижают свою 
деятельность.

Нарушение питания головного мозга - ухудшение 
памяти, внимания, рост утомляемости, утомляемость 
глаз, ухудшается слух, снижается скорость чтения, 
увеличивается число совершаемых ошибок

Большие изменения происходят в сердечно-сосу-
дистой системе - учащается пульс, повышается арте-

риальное давление, увеличивается нагрузка на сердце. 
Поражаются сосуды головного мозга и как следствие 
появляются головные боли, отеки и боль в нижних 
конечностях, ощущение тяжести при ходьбе, страдает 
желудочно-кишечный тракт, появляется кровоточи-
вость десен; эмаль зубов трескается, меняется их цвет.

Основные болезни курильщиков, вызывающие их 
смертность, включают:

- рак губы, рта, горла, пищевода, гортани, легких;
- сердечно-сосудистые заболевания: высокое кро-

вяное давление;
- ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 

эндартериит и др.;
- респираторные заболевания: воспаление легких, 

хронический бронхит, бронхиальная астма, эмфизема;
- заболевания пищеварительной системы: язва 

двенадцатиперстной кишки желудка, желудочное 
кровотечение, чередование запоров и поносов.

Влияние курения на организм подростков
Особую тревогу вызывает курение у подростков, 

так как подмечено, что те, кто начал ежедневно курить 
в подростковом возрасте, обычно курят всю жизнь. 
Кроме этого установлено, что курение повышает риск 
развития хронических заболеваний (заболевание 
сердца, рак, эмфиземалегких).

Подростки – курильщики чаще страдают от кашля, 
дисфункции дыхательных путей, образования мокроты, 
одышки и других респираторных симптомов.

При курении у подростка очень сильно страдает 
память. Курение снижает скорость заучивания и объем 
памяти, замедляется реакция в движении, снижается 
мышечная сила, под влиянием никотина ухудшается 
острота зрения.

Установлено, что смертность людей, начавших ку-
рить в подростковом возрасте (до 20 лет), значительно 
выше, чем среди тех, кто впервые закурил после 25 лет.

К сожалению, в силу возрастных особенностей 
подростки не осознают до конца степень пагубных 
последствий курения табака.

Профилактика курения подростков - тема достаточ-
но актуальная, не только в школах среди подростков, 
но и во всем мире.

Основы пропаганды здорового образа жизни долж-
ны закладываться с юношеского возраста, а именно 
в стенах школы.

jrpemhe $ bped gdnpnb|~

«ЭкоЦентр» предупреждает

Строительные отходы 
нельзя выбрасывать в 
контейнеры для обычных 
отходов. Складывать на 
площадке для крупнога-
баритного мусора тоже 
нельзя. Их вывоз не вхо-
дит в обязанности регио-
нального оператора. Если 
отнести оставшиеся после 
ремонта стройматериалы 
к мусорным бакам, то 
возникнет несанкциони-

qŠpnhŠek|m{l nŠund`l me leqŠn 
m` jnmŠeimepm{u okny`dj`u

рованная свалка.
Что же делать с круп-

н ы м и  ф р а г м е н т а м и 
стен или труб, плиткой, 
остатками сухих смесей, 
грунтом, боем кирпича 
и бетона?

Первый способ: узнать 
у управляющей компа-
нии, есть ли где-то на 
территории специальный 
контейнер. Второй спо-
соб: позвонить в офис 
компании «ЭкоЦентр» 

и озвучить свое желание 
утилизировать строитель-
ные отходы. Здесь вам 
предложат арендовать 
упомянутый контейнер 
(обычно для временного 
хранения последствий 
основательного ремонта 
хватает стандартного вось-
микубового) или погрузить 
весь мусор на спецмашину 
манипулятором.

Настоятельно не реко-
мендуем вывозить отходы 

самостоятельно. Можно 
получить штраф не только 
за незаконную транспор-
тировку отходов, но и за 
образование несанкциони-
рованной свалки. 

Заявки на вывоз стро-
ительных отходов при-
нимаются по телефонам: 
8-988 479-79-04, 8-962-
868-12-29, а также через 
онлай н-форму на сай те 
ООО «ЭкоЦентр»: https://
adygeya.clean-rf.ru.

МВД России предупреждает об участившихся фактах 
телефонного мошенничества, связанных с незаконным 
использованием подменных абонентских номеров.

При этом номера телефонов, которые задействуются 
в криминальных схемах, могут быть закреплены как за 
банками, так и за различными подразделениями органов 
внутренних дел.

Мошенничество происходит по следующей схеме: 
гражданину звонит незнакомец, представляется сотруд-
ником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются 
оформить в банке онлайн-кредит на его имя, якобы для 
того, чтобы предотвратить незаконные действия.

Человека убеждают в необходимости самостоятельно 
оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить 
поступившие на банковскую карту деньги и перечислить 
их на так называемый резервный счет для мгновенного 
погашения кредита, чтобы у потенциального потерпевшего 
не осталось сомнений.

Через несколько минут ему звонит соучастник пре-
ступной схемы, который представляет полицейским и 
рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее 
представителей банка. При этом злоумышленник исполь-
зует современную технологию подмены данных, которые 
позволяют имитировать звонок с номеров, указанных 
на официальных сайтах правоохранительных органов 
и действительно прикрепленных за ними.

С сентября 2020 года в России выявлены более 20 
случаев реализации подобной схемы, в результате кото-
рых у граждан похищено 6 миллионов 700 тысяч рублей.

По фактам мошеннических действий возбуждены 
уголовные дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьями 159 и 159.3 УК России.

Министерство внутренних дел России призывает 
граждан быть бдительными и соблюдать простые правила:

– не совершать финансовых операций по инструкциям, 
полученным в ходе телефонных разговоров;

- если вам звонят люди и представляются сотрудниками 
банка или полиции, то перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организаций и правоохранитель-
ных органов;

- никому не сообщайте полные реквизиты банковских 
карт, пин-коды и одноразовые пароли для подтверждения 
операций; 

- если в отношении вас или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немедленно сообщите в полицию 
о случившемся по телефону 02 (с мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по РА.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! 

Полиция предупреждает

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение» в связи с 
безвременной кончиной депутата Совета народных 
депутатов МО «Хакуринохабльское сельское посе-
ление» Нальбия Схатбиевича Ожева выражают 
глубокие соболезнования родным и близким покой-
ного. Скорбим вместе с вами!

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» с глубоким прискорбием 
извещают о скоропостижной смерти депутата Со-
вета народных депутатов МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» Нальбия Схатбиевича Ожева 
и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.


