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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

    С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава
местной администрации Терс-
кого муниципального района
Муаед Дадов, который подчер-
кнул, что совершенствование
системы образования - один из
главных приоритетов работы
районной администрации.
  На совещании подведены глав-
ные итоги прошлого учебного
года и определены ключевые
направления дальнейшего раз-
вития образования. С основным
докладом выступила начальник
Управления образования Терс-
кого района М.Т Вариева.
  В ходе совещания обсуждены
актуальные вопросы повыше-
ния качества образования, об-
новления его содержания, обо-
значены приоритетные задачи
внедрения новых образова-
тельных технологий, особое
внимание уделено вопросам
модернизации воспитательной
деятельности.
  В 25 образовательных учреж-
дениях Терского муниципаль-

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
  Традиционное совещание педагогических работников Терского муниципаль-
ного района состоялось 27 августа. В его работе принял участие министр
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики И.А.Ашхотов.

ного района обучаются и воспи-
тываются - 6290 учащихся, 3349
детей дошкольного возраста. За
последние пять лет количество
обучающихся увеличилось более
чем на 1 тыс. детей.
  Реализация национальных
проектов обеспечивает иннова-
ционное развитие школ. В рам-
ках нацпроекта «Демография»
открыт новый детский сад в г.п.
Терек на 140 мест, создано до-
полнительно 40 мест за счет
строительства дошкольного бло-
ка к МКОУ СОШ с.п. Хамидие. С
нового учебного всего в районе
будут функционировать 12 Цент-
ров образования «Точка Роста».
На софинансирование феде-
ральной программы выделены
из местного бюджета 8 млн. руб.
В рамках проекта «Создание ус-
ловий для занятий физической
культурой и спортом» в 2021 году
завершается ремонт спортивных
залов в 3 общеобразовательных
учреждениях.
     Приоритетное внимание в те-
чение всего учебного года уделя-

лось организации сбалансиро-
ванного горячего питания обу-
чающихся. На эти цели к сред-
ствам, выделенным из феде-
рального бюджета, в рамках со-
финансирования из муници-
пального бюджета направлено
2 млн. 338 тыс. руб.
  Совершенствуя организацию
образовательного процесса,
мы всегда должны помнить, что
обеспечение безопасных усло-
вий, сохранение жизни и здо-
ровья детей является главным
приоритетом.
    Новый учебный год начинает-
ся в очном формате с соблюде-
нием требований СанПин, на-
правленных на профилактику
распространения COVID-19. На
приобретение антисептиков и
других расходных материалов в
2021 году выделен 1 млн. руб.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

 (Материалы августовского
совещания будут опублико-
ваны в следующем номере
газеты)

Уважаемые жители Терского района! Уважаемые жители района!
Дорогие школьники и учителя!

  Поздравляю вас с Днем знаний, праздником 1 сентября!
Первое сентября традиционно означает старт большого пути –
к знаниям и достижениям. Новый учебный год в Терском райо-
не начнут более 9 тысяч учащихся и дошкольников. И отрадно
узнать, что за последние пять лет количество обучающихся вы-
росло на 1 тысячу детей.
  Сегодня, когда высокие технологии завоёвывают мир, наша
главная задача – обеспечить подрастающему поколению тот
уровень знаний, который позволит полноценно себя реализо-
вать и добиться успеха в учебной и в дальнейшем в професси-
ональной деятельности.
  В Терском районе создаются  условия для обеспечения каче-
ства и доступности образования, безопасности детей. Это наш
безусловный приоритет.
  Пусть новый учебный год станет успешным и плодотворным,
подарит много новых открытий и достижений!
  Искренне желаю школьникам и студентам увлекательного по-
стижения мира знаний и отличных оценок, учителям – здоро-
вья, творческого поиска и оптимизма,  родителям –  любви,
терпения и взаимопонимания с детьми!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

  Примите искренние поздравления с  Днем
государственности Кабардино-Балкарской
Республики!
  Сегодня Кабардино-Балкарская  Республи-
ка – стабильно развивающийся регион в со-
ставе Российской Федерации. В регионе ус-
пешно решаются задачи по обеспечению до-
стойного уровня жизни населения, созданию
эффективной, конкурентоспособной экономи-
ки, реализации программ, направленных на
совершенствование социальной, образова-
тельной и культурной  сфер.
  Многонациональная Кабардино-Балкария, в

единой дружной семье объединившая  пред-
ставителей разных народов и культур, являет-
ся  примером межэтнического согласия и бе-
режного отношения к национальным тради-
циям.
  Убежден, что созидательная устремлен-
ность и любовь жителей к родной земле, их
стремление к благополучию и гражданско-
му миру обеспечат дальнейшее поступатель-
ное развитие и процветание республики и
района!
  В этот знаменательный день от всей души
желаю вам здоровья, добра и благополучия!

М.Дадов, глава местной администрации Терского муниципального района

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 31 августа 2021 года вакцинирова-
но 8074 человек (1 этап) и 6910 человек (2 этап), из них
лица 60+- 1984 человек.

ИНФОРМАЦИЯ
   Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации информирует граждан о содействии при использовании
процедуры внесудебного банкротства в 2021-2022 годах и на-
правляет материалы «Процедура внесудебного банкротства
гражданина: кому и как она может помочь», которые размеще-
ны на сайте http://kcson-terek.kbr.socinfo.ru/ и в холле государ-
ственного казенного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в Терском муниципальном
районе».
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  З.М.Нагацуев,
  прокурор Терского района, старший советник юстиции

  В целях предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних
и распространения криминаль-
ной субкультуры среди молоде-
жи, вовлечению формирования
правосознания в подростковой
среде, прокурором Терского
района, в соответствии с разра-
ботанным графиком, проведе-
на очередная беседа с несо-
вершеннолетним, состоящим
на учете в ОПДН ОМВД России
по Терскому району. В присут-
ствии матери несовершенно-
летнего и сотрудников ОПДН
ОМВД России по Терскому рай-

В АДМИ Н И СТ РАЦ И И  РАЙ О Н А

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних

ону, которые организуют профи-
лактическую работу, старший
советник юстиции Заур Нагацу-
ев выясняет основания поста-
новки на профилактический
учет и пути исправления несо-
вершеннолетнего.
   По итогам проводимых бесед,
прокурором даны поручения
заинтересованным органам и
должностным лицам о необхо-
димости использования всего
комплекса предоставленных
законом полномочий по про-
филактике подростковой пре-
ступности.

  Создание безопасных условий
для передвижения пешеходов
на территории городского и
сельских поселений Терского
района, соблюдение водителя-
ми транспортных средств ско-

ростного режима и пешехода-
ми правил дорожного движе-
ния, осуществление перевозок
с использованием пассажирс-
кого и грузового транспорта -
эти и другие важные вопросы
обсуждены на заседании Ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения Терского му-
ниципального района.
  В ходе заседания определены
приоритетные направления ра-

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

боты по предупреждению до-
рожно-транспортных происше-
ствий, внесены предложения по
устранению причин и условий, со-
путствующих совершению ДТП.
 Важнейшей задачей является

обеспечение безопасности детей
на пути следования к образова-
тельным учреждениям. Комис-
сия поручила администрации г.п.
Терек в срок до 31.12.2021 года
проработать вопрос оборудова-
ния пешеходных переходов, рас-
положенных вблизи образова-
тельных учреждений Лицей №1,
МКОУ СОШ №2 и №3 пешеход-
ными подходами и ограждения-
ми.

 Приняты также решения по та-
кому неотложному вопросу как
дооснащение достаточным ис-
кусственным освещением про-
езжей части, перекрестков и
пешеходных переходов, распо-
ложенных на улично-дорожной
сети г.п. Терек в темное и ноч-
ное время суток.
  ГКУ КБР «Управление дорож-
ного хозяйства» рекомендова-
но обустройство участка авто-
мобильной дороги «Прохлад-
ный - Эльхотово» с 37 км по 38
км, проходящей через с.п. Дей-
ское, стационарным комплек-
сом фиксации нарушений ПДД,
кроме того, обозначены адрес-
ные точки в поселениях, нужда-
ющиеся в обустройстве пеше-
ходных переходов, искусствен-
ных дорожных неровностей и
установке дорожных знаков.
  Отдельным блоком рассмот-
рен вопрос безопасности пере-
возок организованных групп де-
тей автомобильным транспор-
том. Управлению образования
поручено обеспечить проведе-
ние технического осмотра
школьных автобусов.
  В проблемном ключе обсуж-
дался вопрос соблюдения води-
телями транспортных средств
скоростного режима, обеспечи-
вающего безопасное движе-
ние, как одно из главных усло-
вий предупреждения ДТП.

  13 августа 2021 года в дежур-
ную часть Отдела МВД России
по Терскому району обратился
33-летний местный житель.
Мужчина заявил, что он неде-
лю отсутствовал в городе, а вер-
нувшись, обнаружил, что неиз-
вестный проник на территорию
принадлежащего заявителю
павильона, в котором велись
строительные работы и похи-
тил около 8-и кубических мет-
ров деревянных обрезных бру-
сьев размером 600x15x5см.
 Стоимость похищенного соста-
вила 140 000 рублей.

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

  В Терском районе на автодоро-
ге «Прохладный - Эльхотово» со-
трудники полиции ОМВД России
по Терскому району остановили
автомашину «Лада Приора».
При осмотре салона транспорт-
ного средства полицейские об-
наружили и изъяли полимерный
пакет с веществом растительно-
го происхождения со специфи-
ческим запахом. Пассажир авто-
машины, 31-летний ранее суди-

   В Терском районе раскрыта
кража строительных

материалов
   В ходе проведения оператив-
но-розыскных и проверочных
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска совместно с
участковыми уполномоченны-
ми полиции Отдела МВД России
по Терскому району установили
подозреваемого в краже. Им
оказался 19-летний житель
Терского района. Молодой че-
ловек признался в совершен-
ном, пояснив, что украл дере-
вянные доски для продажи. Ук-
раденное изъято.
  В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело.

   Полицейскими Отдела МВД
России по Терскому району

выявлен факт хранения
 наркотических средств

мый житель г. Нальчика, пояс-
нил, что в пакете находятся вер-
хушечные части дикорастущей
конопли, которые он собрал на
окраине села для личного
yпотребления, без цели сбыта.
  Проведенная экспертиза пока-
зала, что изъятым является
наркотическое вещество «ма-
рихуана», весом 133,7 г.

  Отдел МВД России по
Терскому району

   На заседании Антитеррорис-
тической комиссии Терского му-
ниципального района рассмот-
рен ход реализации муници-
пальной целевой программы
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Терском муни-
ципальном районе» на 2020-22
годы.
   Для выполнения целей и за-
дач муниципальной Програм-
мы заложены средства в объе-
ме З млн. руб. Эти средства в
приоритетном порядке направ-
ляются на выполнение мероп-
риятий по усилению антитерро-
ристической защищенности об-
разовательных учреждений,
объектов культуры и спорта.
 В течение 2020-2021 годов в со-
ответствии с планом муници-
пальной программы проделан
большой объем работ по укреп-
лению антитеррористической
защищенности подведомствен-
ных учреждений. Во всех учреж-
дениях установлены системы
видеонаблюдения, голосового
оповещения, автоматической

     ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

пожарной сигнализации, кнопки
экстренного вызова, организова-
на круглосуточная охрана. В те-
кущем году мероприятия по тех-
ническому укреплению объек-
тов будут продолжены.
   Также в рамках Программы ре-
ализован целый комплекс ме-
роприятий, направленных на
формирование установок толе-
рантного поведения и профи-
лактику терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде.
  Во втором блоке вопросов об-
суждены меры, принимаемые
для обеспечения антитеррори-
стической защищенности обра-
зовательных учреждений в пери-
од проведения мероприятий к
Дню знаний и Дню государствен-
ности КБР.
   Праздничные линейки в шко-
лах пройдут 1 сентября с 9 часов
для учащихся 1-х классов на от-
крытом воздухе с соблюдением
ограничительных мер, предель-
ной численностью участников
мероприятия не более 50 чело-
век.

 Проведен инструктаж в школах
по обеспечению комплексной
безопасности участников ме-
роприятий. ОМВД России по Тер-
скому району разработан план
по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности, в со-
ответствии с которым будет орга-
низовано оперативное прикры-
тие мест проведения празднич-
ных мероприятий.
    Глава местной администра-
ции Терского муниципального
района Муаед Дадов напомнил
всему руководящему составу,
что самое главное  - это безо-
пасное пребывание детей в
школе, затем - все остальные
вопросы, касающиеся качества
и доступности образования.
  На заседании АТК отдельным
вопросом рассмотрены меры
по обеспечению безопасности
и правопорядка в период про-
ведения выборов в Государ-
ственную Думу РФ.

Пресс-служба
администрации Терского

муниципального района



 Ди нэхъыжьхэр

   Къэжэр Фураждин НэIиб и къу-
эр цIыхухэм нэхъыбэу зэращIэри
зэрацIыхури дин лэжьакIуэущ.
Абы зы хьэлэмэт гуэри хэлъкъ-
ым, илъэс куэдкIэ а къалэн мы-
тыншым псэ хьэлэлу щыпэры-
такIэ.Ауэ Фураждин и гуащIэр
зыхилъхьар дин Iуэхум и закъу-
экъым - абы ипэ итащ  гуащIэдэкI
гъуэгуанэфIи.
   Борыкъуей жылэ 1934 гъэм
бадзэуэгъуэм и 1-м щалъхуа
Къэжэр Фураждин натIэ хуэхъу-
ащ гъащIэм и IэфIи и дыдж куэ-
ди. А зэман бзаджэм и нэлату
щыгъыныджэнри ныбэджэнри
игъэунэхуащ, нэмыцэхэм жылэр
яубыду абы щызэрахьа лей
къомри нобэ хуэдэу ещIэж.
  ДауикI, зауэм ипэ ита илъэсхэр
хуабжьу ткIиящ - псэукIэщIэ къэу-
нэхуар, шэ зэмыпцIагъащIэу ид-
жыри уфафэт, абы хуабжьу
цIыхухэри игъэгужьеят зыхуэ-
кIуэнри къапэплъэри ящIэтэ-
къыми. Колхоз псэукIэр псалъэ-
макъыншэу къэзыщта и адэ
НэIибрэ и анэ Хъамсинэрэ губгъ-
уэм итхэт, яхузэфIэкI халэжьыхьу.
Уеблэмэ, и адэр бригадиру  ла-
жьэрт, цIыхухэр зэрызригъэ-
дэIуэфым, лэжьыгъэр зэрызэ-
щIигъэIуэфым къыхэкIыу. Хэку за-
уэшхуэр къыщыхъеям, бронь
къратри къуажэм къыдэнати,
Iэщэ иIыгъыу бийм пэщIэмытами,
гугъуехь куэдхэр и фэм къыдэ-
хуауэ щытащ. ЦIыхухъу дахэ-дахэу
зыдэмысыж жылэм зы бжьынэ
зэрынамэ, апхуэдэхэрат зэжа-
лIэри, дапщэщи зи Iуэху хуэмы-
кIуэм зыщIагъэкъуащ, дэIэпы-
къуныгъи иратащ.Къуажэдэсхэр
абыкIэ зыхуэарэзыуэ щытахэм
ящыщащ  Къэжэр НэIиби.
   Зэрыбынитхум - щIалищрэ
хъыджэбзитIрэ (хъыджэбз нэ-
хъыщIэр пасэу лIэжащ) - етIуанэу
кIуэ Фураждин гъащIэ гъуэ-
гуанэфI къэзыгъэщIа цIыхущ.
Иджыри цIыкIуу ар и анэм бгъу-
рыту губгъуэм ихьащ, и къарум
къихькIэ  зыщIигъакъуэу. А зэма-
ным и гугъуехь куэдхэр  зи фэм
дэхуа цIыхубз тхьэмыщкIэхэм
ягъэвари яшэчари сабийуэ и нэ-
гум щIэкIащ. Ар иджыпсту  уи нэгу
къыщIэбгъэхьэныр шынагъуэщ -
сабий быдзафэхэр хьэсэпэ гъу-
нэм щупIыныр е къэзыкIухьа-
гъащIэхэр, я Iэ цIыкIухэм фIэкI
къэмынэу щIым хэптIэу лэжь-

Пэжыр зи гъуазэм и гъащIэр изщ
ыгъэм упэрыхьэныр, мыбдеж
щылътэкъым. Абы щыгъуэми уи
къарум къимыхькIи усымаджэкIи
къоплъын  лъэпкъ  щымыIэу.
  А псом къыщыдэхуэм Фураждин
щхьэмыж щыпэ кIуэрт, хьэблэ
цIыкIухэм ящIыгъуу. Къагъуэ-
тыIамэ я гурыфIыгъуэу унэм
къахьт, ялъэлъалъэрт, ягъэлыгъ-
уэрти яшхырт. «Ди адэ-анэр зэикI
Iуэхуншэу щысауэ сщIэжыркъым,-
жеIэ Фураждин.- А тIур дапщэщи
колхозым хэлэжьыхьащ. Ди адэр
губгъуэм ищынэмыщIа Iэщ гъэхъ-
унми пэрытащ, Къущхьэхъу куэд-
ри щыIащ. Ди анэр  гъавэ щIэным
елэжьахэм щыщщ, жэщырыхэсу
къыщыхэни къэхъуу. Дыкъэзылъ-
хуахэр хуиту щытлъагъур мащIэ
дыдэми, ахэм яхуэфащэу дызэ-
рыщытын хуейр  дапщэщи зы-
хэтщIэу быныр дыкъэтэджащ. А
тIум ирахьэкIа гъащIэм дыкъигъ-
эсауэ жыпIэ хъунущ».
  А зэманыр хуабжьу гугъуами,
цIыхухэр зэхуэгуапэу, псэкIэ зэхуэ-
IэфIу, зы мэжаджэ унагъуэм илъмэ,
и гъунэгъу зимыIэм абыкIэ дэгуэшэ-
фу зэрыщытар къыщыхощ нэхъы-
бэу Фураждин и псалъэм. Хуэдэу и
гур зыхуза куэди ещIэж. «Нэмыцэ-
хэр къыщыдыхьар хуиту сощIэж,-
пищащ Фураждин.- Бжыхьи хьэми
Iумыту псоми ди унэхэр зэхэту
екIуэкIт. Абы щыгъуэм зэшхэр зэ-
пэгъунэгъуу псэухэти, ди адэмрэ
абы и къуэш нэхъыщIитIымрэ я унэ-
хэр зэкIэлъхьэужьу зэбгъэдэтт. Бий
къэсам ди унэ щIыбагъым хуэзэу
щIытI абрагъуэ къыщитIауэ, зэхэуэ
гуащIэхэм иужь, я  техникэр абы
ирагъэлъэдэжу щахъумэрт. А псом
ди унэм и лъащIэр къигъэхъейри,
къэуэным зы тIэкIущ иIэжар. Зэры-
быныр унэм дыкъыщIахури ха-
дэкIэм ит щIытIым дисащ ахэр
дэсыхункIэ. Ауэ си анэшхуэр, сыт ху-
эдизу нэмыцэхэм  зыкъытрамы-
шэщIами, унэм къахущIэкIауэ щы-
такъым. Абы щхьэкIэ жиIэр мырат:
«Зауэм Iутхэм бэлыхьу щашэчым
нэхърэ мыр нэхъ шынагъуэкъым».
Сыт хуэдизу щIыр дэгызу кхъухьлъ-
атэр ди лъапсэм къыщхьэщы-
мыхьами, сиукIынущ  жиIэу и пIэм
гужьейуэ яхуикIатэкъым».
   ЩIэныгъэлI, литературнэ критик
цIэрыIуэ Сокъур Мусарбий и
анэмрэ Фураждин и анэмрэ зэ-
шыпхъухэт. Зэгуэрым абы я деж
и анэм щIыгъуу Фураждин кIуауэ,
топыуэ макъышхуэ къызэхахащ.

Абы игъэгужьея зэанэзэкъуэр
къыщIэпхъуэжри къэкIуэжахэщ.
КъызрихьэлIэжар сыт жыпIэмэ, и
адэ къуэш нэхъыжьым и унэ
джабэр топышэм гуиудауэт. Апху-
эдэуи а зэманым и гужьгъэжь ку-
эдхэр Фураждин дигуэшащ и адэ
къуэш нэхъыжьым и къуэ, рес-
публикэм щацIыху тхакIуэ цIэрыIуэ
Къэжэр Петрри.
  Иджыри сабийуэ Фураждин
хьэлъэу сымэджауэ щытащ. Абы
и зэранкIи и ныбжькIэ хэкIуэтауэщ
школым щыкIуар. Арати, е 10-нэ
классыр къызэриухыу, армэм
дапхъуэтыкIащ. ИлъэсищкIэ и дзэ
къулыкъур Румынием щрихащ,
абы здэщыIэм шофер IэщIагъэ
зригъэгъуэтауи  щытащ. Нэхъри
хигъэхъуэну, армэ нэужьым, Ста-
рый Черек дэт мэкъумэш учили-
щем щIэтIысхьэжри, «машинист-
тракторист широкого профиля»
жыхуиIэм зы илъэскIэ хуеджэж-
ри, а зэманым колхоз унафэщIу
щыта Абанокъуэ Залымджэрий
практикэ къигъэкIуэжауэ щытащ.
Абдеж щегъэжьауэ рулыр иубыд-
ри, губгъуэм итащ гъавэм елэжьу.
Апхуэдэу илъэс зыщыплIкIэ лэ-
жьауэ, колхоз унафэщIымрэ парт-
комымрэ къеджэри, шэ къызэ-
рашэкI машинэм дэтIысхьэну
къыхуагъэлъэгъуащ. Илъэс 30-кIэ
шэзешэ машинэм дэсауэ, Iэщым
ехьэлIауэ абы зыхимыщIыкI
зэрыщымыIэм къыхэкIыу (хуед-
жауэ диплом имыIэми), жэм къа-
шу 870 нэс зытет  гъэш фермэр и
IэмыщIэм къралъхьащ, абы тес
цIыху 50-ри игъэлэжьэну я дзыхь
кърагъэзри. ИлъэсиплIым щIи-
гъухункIэ арикI ирихьэкIащ Фу-

раждин, жэщ-махуэ имыIэу, зы-
щигъэпсэхур зэзэмызэххэу.
  Фураждин къэзылъхуа и адэ-
анэр муслъымэнышхуэхэу, зы нэ-
мэз щIыгъуи бламыгъэкIыу, гущIэ-
гъу ин яхэлъу щытати, дунейм зы-
щихъуэжым, а Iуэхури езым и
щхьэгъусэ Жени (ар Абрэджхэ
япхъут) къурIэныр Iэпылъу, зэ-
чырыщIми яхэту зэрыщытри
къалъытэри, къуажэ лIыжьхэм
къуажэ молэм и къалэныр абы и
пщэм къыдалъхьащ. А щIыкIэм
тету, Быдэ Арсен и дэIэпыкъуэгъуу
къищтэри, а къалэн мытыншым
пэрыхьащ Фураждин. А Iуэхур жэ-
уаплыныгъэшхуэ зиIэт. Жэщ-ма-
хуэ щымыIэу къыпхуейм укъигъу-
этын хуейт, зэхэгъэж Iуэхум хэмы-
ту псэ къабзагъэкIэ  и хьэдэ
хуэIухуэщIэхэри худэпхын хуейт.
Абы папщIэ зэхэщIыкIи, тэмакъи,
шыIэныгъи, гущIэгъуи, акъыли уб-
гъэдэлъын хуейт. А псор Къэжэр
Фураждин хэмылъатэмэ, илъэс
20-м щIигъухункIэ къуажэ молэуэ,
илъэс 14-кIэ Тэрч куейм и раис-
Iимаму  лэжьэфыну къыщIэкIын-
тэкъым, дауикI. Псэ къабзагъэкIэ
и къалэныр зэрырихьэкIым Къа-
нокъуэ Арсен гу лъитэри, и лэжь-
ыгъэр нэхъ тынш икIи псынщIэ
щищIыну, машинэ щIэрыпс  къи-
хуищэхуауи щытащ.
   ДауикI, тынштэкъым махуэкъэ-
су жыпIэну, лIэныгъэ плъагъуныр,
гузэвэгъуэ зыжьэхэуа унагъуэм я
гум узэрылъэIэсын псалъэ къа-
хуэбгъуэтыныр, хьэдэ хуэIухуэ-
щIэхэр блэжьыныр. Апхуэдиз илъ-
эс бжыгъэкIи дауи хузэфIэкIа
жыпIэу богъэщIагъуэ. Ауэ ар езы
цIыхум елъытащ. Фураждин  дэт-
хэнэ гуауэ щIыIэми бгъэдыхьэкIэ
щхьэхуэ къыхуигъуэтыфу, ар
зэуэлIахэм едэмэхъэфу цIыхухэм
яхэтыфащи, нэхъ пщIэ лей зэры-
хуэфащэр шэчыншэщ.
  Къэжэрыр хьэжыщI тIэунейрэ
щыIащ, игъащIэ псокIэ гукъинэ
хуэхъун куэди аби щилъэгъуащ, а
псом и псэри нэхъ къулей дэхъу-
ащ. Мухьэмэд бегъымбарым и
мэжджытым щIэтащ, хуэдэу
цIыхушхуэхэм я кхъащхьэм щхьэ-
щытащ, Мывэ ФIыцIэр блэнейрэ
къикIухьащ (апхуэдэу щэнейрэ).
Нобэ зыщыгуфIыкIхэм щыщщ дин
къабзэр куэдым къызэращтэ-
жыр, мэжджытхэр дэнэкIи зэры-
щаухуэр. АпхуэдизкIэ псэ хьэлэл
гу хьэлэлу мы IэнатIэм зэрыпэры-

там хуэфэщэжын пщIэи къы-
пэкIуэжащ: Налшык къалэ дэт
Ислъам университетымрэ КъБР-
м ис муслъымэнхэм я Iуэху-
щIапIэм и управленэмрэ къаб-
гъэдэкIыу «За большой вклад в
дело возрождения ислама, и
религиозного воспитания, а так-
же пропаганда здорового обра-
за жизни» ФIыщIэгуапэ тхылъ
мызэ-мытIэу къратащ. ПсапащIэ
Iуэхухэми жыджэру зэрыхэтари
гулъытэншэ  ящIакъым.
  ЗэрытщIэщи, цIыхум и гъащIэр
нэхъ из щыхъур унагъуэ насып
щиIэм дежщ. Абы и IуэхукIэ Фу-
раждин укъыбгъэдыхьэмэ, гу-
ныкъуэгъуэ щIиIэн къыхэмыкIыу
илъэс 50-м  щIигъухункIэ и щхьэ-
гъусэ Женя гъащIэ гъуэгуанэфI
дикIуащ (2013 гъэм дунейм ехы-
жащ, ахърэт нэхур Тхьэм кърит),
быныфIи дэхъуащ.  Аскэрбий,
Мухьэрбий (Михаил), Рузаннэ,
Марьянэ сымэ иджы  езыхэри
дадэ-нанэ хъужахэу я бынхэми
ахэм къатепщIыкIыжахэми я
ехъулIэныгъэфIхэм дэгушхуэу
мэпсэу. ЩIэныгъэрэ IэщIагъэ гу-
эррэ зимыIэ ахэм яхэткъыми,
зыкIи хущIегъуэжакъым я бын-
хэри а лъагъуэм зэрырагъэкIуам
-Тхьэм и фIыщIэщи, иджырей
гъащIэм фIы дыдэу хэзэгъахэу
зэрыпсэун я сомыр, я щхьэм
щIэмытIахъуэу, дэтхэнэми къелэ-
жьыжыф.
  Иджырей гъащIэм сыт хуэдэ
нэкIэ Фураждин еплъми къэт-
щIэну дыщеупщIам, мыр жиIащ:
«ЦIыхур лэжьэн хуейщ, улажьэ-
мэ сом уиIэнущ, зыми ухуэщхьэх
хъунукъым. «Хьэрычэт пщIымэ,
берычэт хэслъхьэнщ» жиIащ  ди
АлыхьыфIым. Уузыншэу, уи къа-
рум къихьу улажьэу ушхэжын
нэхъ фIыгъуэ сыт щыIэ!»
  Ди куейм и нэхъыжьыфIхэм
язщ Къэжэр Фураждин. Хузэ-
фIэкIыхуи зы махуи Iуэхуншэу ар
щысакъым. А псом нэхъыщхьэ-
ращи, щIэукIытэнрэ и щхьэр
щIрихьэхынрэ хэмыту и гъащIэ
гъуэгуанэр зыкIуа адыгэлI щып-
къэщ. Ар егъэлеяуэ насып инщ.
А насыпыр уи бын дахэм къыб-
дагуэшу  иджыри илъэс куэдкIэ
Тхьэм  уузыншэу уащхьэщигъэт,
Фураждин!
   Сурэтым:  Къэжэр Фураж-
динщ.

   ЗэрамыщIэ Маринэ

   ЖаIэ псоми едаIуи, я гум илъым тещIыхь.
  ЕпIуэкIыу зэман йомыгъэхьу, жеIи пыкI.
   Ерэхъурэ хъунымрэ къыхуигъэщIам зыкIи ущымыгугъ - ар езыр
гугъапIэншэщ.
   Жэщ псом пхуэбла уэздыгъэнэфым, дыгъэр къыщIэкIа закъуэ
жыпIэу уемыпэгэкIыж.
  Жылэр хэпсамэ, хьэсэр сакъыу зехьэ: ар къэкIыгъэуи щрет, ар
цIыхуи ирехъу.
   ЗэдауитIым щыщу ахэм  жаIэр зи зэхуэдэр уи фIэщ нэхъ мэхъу.
   Зэран ухъуфыну къэпщIауэ, сэбэп ухъуну  гугъущ.
  Зи ужь уитыпхъэм япэ уимылъадэ, къызэбнэкIыпхъэм и ужь
умыху.
   Блэзытхъум укIэлъемыкъу - ар зыщIыпIи кIуэркъым.
  ЗыгуэркIэ къыпщыгугъыу къыпхуащIэр дурыскъым.
  Зы дакъикъэ къызэжьэ жаIамэ, уи Iуэху яужь ихьэж.
  Зыми и зэран  лейуэ умылъыхъуэ - щхьэж и щыуагъэр ирокъуж.
  КIэкъинэр IыхьэфIщ жаIэ, ауэ кIэкъинэ зумыщIмэ  нэхъыфIщ.
  Щытхъур ажэгъафэ зытепхъуа хъуэнщ.
  КъыпхуащIар къуахъуэныжмэ, щIыхуэ птелъыжкъым.

                      Бейтыгъуэн С.

   Мазэхэ жэщщи  кIыфIыбзэщ. И закъуэ  дыдэу
паркымкIэ кIуэцIрыкIыж лIым щIалитI къыпэуващ.
   - Уа-а-а, ди къуэшыжь, хъунумэ, зыгуэркIэ ды-
ноупщIынут,- Iэдэб дыдэу зыкъыхуигъэзащ абы
зым.- Ярэби, мафIэдзыкI цIыкIуитI умыIыгъыу
пIэрэ?
   - Уэлэхьи, сIыгъмэ,- хуиту бэуэжащ лIыр,- Мэ,
къащтэ…
  - Упсэу! ПщIэрэ ди Iуэхум зэдауэ къикIащи, пхъэ-
идзэ тщIыну арат, уи щхьэр кърикъутэхыу уи бохъ-
шэр птезыхынур хэтми иризэхэдгъэкIыну…

*  *  *
   Дыщэ къыщыщIахым я дыщэр уэхбхэзыу кIуэдащ.
АбыкIэ зы бзэмыIу гуэр ягъэкъуаншэри яубыдащ.
  - Дэнэ дыщэр щыбгъэпщкIуар?- ирагъэупщI абы
тэрмэшыр.
  Мобы жиIар тэрмэшым къажреIыж:
  - Зыри сщIэркъым, фи дыщэ лъэпкъ слъэгъуакъ-
ым  жери  сызэтригъэхьэркъым.
  -ГурыIуэгъуэщ, ауэ а нэ зэвым пцIы иупсмэ,  хьэп-
сыр къызэрыпэплъэр ищIэу пIэрэ?
   Тэрмэшым аргуэру мобы и жэуапыр къажреIэж:

- Уэлэхьи, Тхьэ щеIуэжмэ дыщэ къызэримыщ-
тамкIэ!
  - Ара? НтIэ, абы щыгъуэм гурыгъаIуэт укIкIэ и су-
дыр зэращIынур!
  Тэрмэшым и псалъэхэр зэрызэхихыу, модрейр
гужьейри, дыщэр щигъэпщкIуа  щIыпIэр
къыжриIащ:
   - Сыт жиIэр?- жаIэу тэрмэшыр мыдрейхэм щы-
хагъэзыхьым, и нэр мыупIэрапIэу:
   - Фыхуейми сывукI жери, нэгъуэщI зыри къысху-
дэшакъым,- жери псынщIащэу кIэбгъу зищIащ.
                               * * *
   -Тхьэм щхьэкIэ фыкъыздэIэпыкъу,- гужьеигъуэу
кIийуэ лIыр бгъэдэлъэдащ дохутырым,- си щхьэгъ-
усэр аргуэру къызэIыхьа  мыгъуэщ.
  - Псыдыуэри сэрэп хуэмыхъуауэ ара?- къоупщI
абы  дохутырыр.
  - Хьэуэ, хьэуэ, хуэхъуакъым. Уэрей, фIэфI-
фIэмыфIми, цIыкIуищ ирезгъэлъэтэхатэмэ, ауэ абы
фIэкIа  схузэIурилъхьэн идакъым, сыт хуэдизу хэз-
мыгъэзыхьами…

ЗэрамыщIэ Маринэ.
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В соответствии с Федеральными

законами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от
29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,
от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регла-
мент предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в ка-
никулярное время на территории Терс-
кого муниципального района», утверж-
денный постановлением главы местной
администрации Терского муниципаль-
ного района  от 1 июня 2015 года № 126-
п, следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 1 пунктами
1.3-1.5. следующего содержания:
«1.3. Справочная информация разме-
щается на официальном сайте Управ-
ления образования, сайтах подведом-
ственных образовательных учреждений
в сети «Интернет», в региональном ре-
естре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).
1.4. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещается на
официальном сайте Управления обра-
зования, сайтах подведомственных об-
разовательных учреждений в сети «Ин-
тернет», в региональном реестре и на
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
1.5. Структура настоящего администра-
тивного регламента предусматривает
машиночитаемое описание процедур
предоставления муниципальной услуги,
обеспечивающее автоматизацию про-
цедур предоставления муниципальной
услуги с использованием информацион-
ных технологий, в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномо-
ченным на осуществление нормативно-
правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий федераль-
ным органом исполнительной власти».
1.2. Раздел 2 считать утратившим силу.
1.3. Пункт 4.2. раздела 4 считать ут-
ратившим силу.
1.4. Пункт 6.2. раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«Участниками исполнения муниципаль-
ной услуги являются подведомственные
образовательные учреждения, уполно-
моченные выполнять конкретные дей-
ствия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время на территории Терс-
кого муниципального района».
1.5. Дополнить раздел 6  пунктами
следующего содержания:
«6.19. Варианты предоставления муни-
ципальной услуги.
6.19.1. Муниципальная услуга предос-
тавляется при подаче документов в со-
ответствии с настоящим административ-
ным  регламентом в бумажном виде,
электронном виде в образовательные
учреждения,   при подаче документов в
бумажном виде в ГБУ МФЦ.
6.19.2. Категорией заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том чис-
ле в отношении результата муниципаль-
ной услуги, являются родители (закон-
ные представители)  детей.
6.20. Порядок исправления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной  услуги.
6.20.1. В случае выявления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявитель вправе направить
в Управление образования мотивиро-
ванное обращение в письменном виде
с просьбой исправить допущенные опе-
чатки и (или) ошибки (далее - обраще-
ние) с приложением оригинала доку-
мента, в котором обнаружена опечатка
и (или) ошибка;
6.20.2. Обращение может быть направ-
лено по почте, через ГБУ “МФЦ” и его
филиалы, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, посредством Единого пор-
тала, а также может быть принято при
личном приеме заявителя;
6.20.3. Поступившее обращение подле-
жит рассмотрению уполномоченным
сотрудником, которым составлен и
оформлен документ, в котором обнару-
жена опечатка и (или) ошибка, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления
обращения;
6.20.4. Оснований для отказа в исправ-
лении опечаток и (или) ошибок не пре-
дусмотрено.
6.20.5. Исправленная информация пре-
доставляется заявителю в течение 10
дней со дня обнаружения несоответ-
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ствия.
6.21. Должностным лицом, ответственны
за предоставление муниципальной услу-
ги, является начальник Управления об-
разования местной администрации Тер-
ского муниципального района».
1.6.Пункт 8.3. раздела 8 считать утратив-
шим силу.
1.7. Дополнить пункт 9.2. раздела 9
абзацами следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, элект-
ронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 час-
ти 1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 2010 -ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными за-
конами.
Заявители в целях получения муници-
пальной услуги обращаются в орган, пре-
доставляющий муниципальные услуги,
непосредственно или через многофунк-
циональный центр. В электронной фор-
ме муниципальные услуги предоставля-
ются способами, предусмотренными ча-
стью 2 статьи 19 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ, с
использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, ре-
гиональных порталов государственных и
муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с
нормативными правовыми актами, уста-
навливающими порядок предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.8. Дополнить раздел 9 пунктом 9.16
следующего содержания:
«9.16. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявле-
ния паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удос-
товеряющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставля-
ющих муниципальные услуги, многофунк-
циональных центрах с использованием
информационных технологий, предусмот-
ренных частью 18 статьи 14.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществ-
ляться посредством:
1) единой системы идентификации и
аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие
государственные информационные сис-
темы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой систе-
мой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о фи-
зическом лице в указанных информаци-
онных системах;
2) единой системы идентификации и
аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обес-
печивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных
данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предос-
тавленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица».
1.9. Пункт 9.5. раздела 9 считать утра-
тившим силу.
1.10. Добавить раздел 10  следующего
содержания:
«10. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих
10.1. Заявители имеют право подать жа-
лобу на решения или действия (бездей-
ствие) образовательной организации, а
также ГБУ “МФЦ” и (или) их должностных
лиц при предоставлении муниципальных
услуг в соответствии с законодательством.
10.2. Предметом жалобы являются реше-
ния или действия (бездействие) образо-
вательных организаций, ГБУ “МФЦ”, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих.
10.3. Жалоба на действия (бездействие)
и решения должностного лица может
быть подана в письменном виде на имя

руководителя соответствующей структуры.
10.4. Порядок подачи и рассмотрения
жалобы
10.4.1. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является
регистрация жалобы, которая подается
в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте, с
использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (в том числе через пор-
тал) или в электронном виде;
10.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжа-
луются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ зая-
вителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии;
10.4.3. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случа-
ях:
нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
требование у заявителя документов или
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
отказ в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и недосто-
верность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
10.4.4. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
10.4.5. В случае если жалоба подается
через представителя заявителя, также
представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя;
10.4.6. Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат указанной го-
сударственной услуги.
10.4.7. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посред-
ством федеральной информационной
системы “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)”
10.4.8. При подаче жалобы в электрон-
ном виде документ, указанный в пункте
10.4.5, может быть представлен в фор-
ме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
10.5. Срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а
в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений -
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10.6. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается решение об удов-
летворении требований заявителя либо
об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения обращения, направ-
ляется заявителю (по желанию заявите-
ля в электронной форме) не позднее
дня, следующего за днем принятия ре-
шения.
10.7. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмот-
рения жалобы.
10.8. Порядок подачи и рассмотрения
жалобы размещен на информационном
стенде в ГБУ “МФЦ”, официальном сай-
те организации и в федеральной инфор-
мационной системе “Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций)”. Заявитель может получить
всю необходимую информацию о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в образователь-
ную организацию;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
10.9. Нарушение должностным лицом
образовательной организации, повлек-
шее непредставление муниципальной
услуги заявителю либо предоставление
муниципальной услуги заявителю с на-
рушением установленных сроков, влечет
к ответственности или наложению адми-
нистративного штрафа в соответствии с
действующим законодательством.
10.10. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, а
также его должностных лиц
10.10.1.Порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий
(бездействия) Управления образования,
а также должностных лиц образователь-
ной организации регулируется Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2012 г. №
1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муници-
пальных услуг».
10.11. Информация, указанная в разде-
ле 10 размещена на Едином портале го-
сударственных и информационных услуг
(функций)».
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в сети Интернет  https://te.adm-kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

 Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР

М. Дадов
16  августа  2021г.
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  В соответствии с Федеральными закона-
ми от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 29 декабря 2020
г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации», от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
««Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение элект-
ронного дневника и электронного журнала
успеваемости», утвержденный постановле-
нием главы местной администрации Терс-
кого муниципального района  от 1 июня 2015
года № 131-п, следующие изменения и до-
полнения:
1.1. Дополнить раздел 1 пунктами 1.4-
1.6. следующего содержания:
«1.4. Справочная информация размещает-
ся на официальном сайте Управления обра-
зования, сайтах подведомственных обра-
зовательных учреждений в сети «Интер-
нет», в региональном реестре и на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
1.5. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, размещается на офици-
альном сайте Управления образования,
сайтах подведомственных образователь-
ных учреждений в сети «Интернет», в реги-
ональном реестре и на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций).
1.6. Структура настоящего административ-
ного регламента предусматривает машино-
читаемое описание процедур предоставле-
ния муниципальной  услуги, обеспечиваю-
щее автоматизацию процедур предоставле-
ния муниципальной услуги с использовани-
ем информационных технологий, в соответ-
ствии с требованиями, установленными
уполномоченным на осуществление норма-
тивно-правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий федеральным
органом исполнительной власти».
1.2. Исключить в пункте 1.3. раздела 1 сло-
ва:
« w e b : h t t p : / / w w w . t e . a d m - k b r . r u ;
www.uoterek.ucoz.ru; адрес: 361202, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ле-
нина,15».
 1.3. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 абзаца-
ми следующего содержания:
 - «5) предоставления на бумажном носите-
ле документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 2010
-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием
предоставления муниципальной услуги, и
иных случаев, установленных федеральны-
ми законами».
- «Заявители в целях получения муниципаль-
ной услуги обращаются в орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги, непосред-
ственно или через многофункциональный
центр. В электронной форме муниципаль-
ные услуги предоставляются способами,
предусмотренными частью 2 статьи 19 на-
стоящего Федерального закона от 27.07.2010
г. № 210 -ФЗ, с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных
услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, офици-
альных сайтов указанных органов в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами, устанавливающими порядок предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг».
1.3. Пункт 2.5. раздела 2 считать утратив-
шим силу.
1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.16 сле-
дующего содержания:
 «2.16. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в
органах, предоставляющих муниципальные
услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме идентификация и
аутентификация могут осуществляться по-
средством:
1) единой системы идентификации и аутен-
тификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в ус-
тановленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутен-
тификации и единой информационной сис-
темы персональных данных, обеспечиваю-
щей обработку, включая сбор и хранение,
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биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информации о степени
их соответствия предоставленным биомет-
рическим персональным данным физическо-
го лица».
1.5. Дополнить раздел 3  пунктами следу-
ющего содержания:
«3.6. Особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в ГБУ «МФЦ»
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.
3.6.1.Предоставление услуги в многофункци-
ональном центре осуществляется при нали-
чии соглашения между Управлением образо-
вания местной администрации Терского му-
ниципального района КБР (далее - Управле-
ние образования) и ГБУ «МФЦ».
3.6.2. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административной про-
цедуры, является поступление в ГБУ «МФЦ»
заявления, предусмотренного приложением
3, в одном экземпляре на бумажном носите-
ле. Днем подачи заявления считается день
его регистрации в ГБУ «МФЦ».
3.6.3. Должностное лицо ГБУ «МФЦ» форми-
рует электронный образ заявления, который
направляет в Управление образования в элек-
тронной форме с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи,
проставляет на заявлении отметку о приеме
и возвращает заявителю.
Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента приема электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.6.4. Заявление проверяется должностным
лицом организации на соответствие требо-
ваниям, установленным административным
регламентом.
3.6.5. При наличии основания, предусмотрен-
ного пунктом 2.7. настоящего административ-
ного регламента, заявителю направляется
обоснованный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги за подписью руководи-
теля (заместителя руководителя) в день по-
ступления заявления.
3.6.6. Результатом административной проце-
дуры является вручение (направление) зая-
вителю зарегистрированного заявления либо
обоснованного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.6.7. По выбору заявителя результат предо-
ставления муниципальной услуги в форме
документа на бумажном носителе может
быть получен в ГБУ «МФЦ».
3.6.8. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ» выдается заявите-
лю, предъявившему документы:
удостоверяющие личность заявителя либо
его представителя;
подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя.
3.6.9. Информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в
ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, а так-
же по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением государственной услуги, осуще-
ствляют ГБУ «МФЦ» в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии между Управле-
нием образования и ГБУ «МФЦ».
3.6.10. Заявитель имеет право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействий) служащего ГБУ
«МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»  в порядке, ус-
тановленном разделом 5 настоящего адми-
нистративного регламента».
3.7. Варианты предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.7.1. Муниципальная услуга предоставляет-
ся при подаче документов в соответствии с
настоящим административным  регламентом
в бумажном виде, электронном виде в обра-
зовательные учреждения,   при подаче доку-
ментов в бумажном виде в ГБУ МФЦ.
3.7.2. Категорией заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, явля-
ются родители (законные представители)
детей.
3.8. Порядок исправления опечаток и ошибок
в информации, являющейся результатом пре-
доставления муниципальной  услуги.
3.8.1. В случае выявления опечаток и ошибок
в информации, являющейся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заяви-
тель вправе направить в Управление образо-
вания мотивированное обращение в письмен-
ном виде с просьбой исправить допущенные
опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) с
приложением оригинала документа, в котором
обнаружена опечатка и (или) ошибка;
3.8.2. Обращение может быть направлено по
почте, через ГБУ “МФЦ” и его филиалы, с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”, посредством
Единого портала, а также может быть приня-
то при личном приеме заявителя;
3.8.3. Поступившее обращение подлежит рас-
смотрению уполномоченным сотрудником,
которым составлен и оформлен документ, в
котором обнаружена опечатка и (или) ошиб-
ка, в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления обращения;

3.8.4. Оснований для отказа в исправлении
опечаток и (или) ошибок не предусмотрено.
3.8.5. Исправленная информация предостав-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня
обнаружения несоответствия.
3.9. Должностными лицами, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услу-
ги, являются руководители учреждений.
1.7. Раздел 5 изложить в следующей редак-
ции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих
5.1. Заявители имеют право подать жалобу
на решения или действия (бездействие) об-
разовательной организации, а также ГБУ
“МФЦ” и (или) их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных услуг в соответ-
ствии с законодательством.
5.2. Предметом жалобы являются решения или
действия (бездействие) образовательных
организаций, ГБУ “МФЦ”, предоставляющих
муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
5.3. Жалоба на действия (бездействие) и ре-
шения должностного лица может быть пода-
на в письменном виде на имя руководителя
соответствующей структуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является регистра-
ция жалобы, которая подается в письменной
форме, в том числе при личном приеме зая-
вителя, по почте, с использованием офици-
ального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет” (в том числе
через портал) или в электронном виде;
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо слу-
жащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии;
5.4.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;
требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики;
отказ в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики;
требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и недостоверность
которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги.
5.4.4. В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации;
5.4.5. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени
заявителя;
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляется в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услу-
ги;
5.4.7. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством фе-
деральной информационной системы “Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)”;
5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде
документ, указанный в пункте 5.4.5, может
быть представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.
5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен
превышать 15 рабочих дней с момента реги-
страции такого обращения, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких ис-
правлений - 5 рабочих дней со дня ее регис-
трации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы
принимается решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю (по жела-
нию заявителя в электронной форме) не по-
зднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения.
5.7. Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых ему
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
размещен на информационном стенде в ГБУ
“МФЦ”, официальном сайте организации и в
федеральной информационной системе “Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)”. Заявитель может по-
лучить всю необходимую информацию о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в образовательную
организацию;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.9. Нарушение должностным лицом образо-
вательной организации, повлекшее непред-
ставление муниципальной услуги заявите-
лю либо предоставление муниципальной ус-
луги заявителю с нарушением установлен-
ных сроков, влечет к ответственности или
наложению административного штрафа в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.
5.10. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальной услугу, а также его должнос-
тных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия)
Управления образования, а также должнос-
тных лиц образовательной организации ре-
гулируется Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в разделе 5 разме-
щена на Едином портале государственных и
информационных услуг (функций)».
2. Считать утратившими силу приложения
1,2 к Административному регламенту по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успевае-
мости».
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интер-
нет  https://te.adm-kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР  Алхасова А.А.

 Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР

М. Дадов
16  августа  2021г.
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  В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
Уставом Терского муниципального райо-
на КБР  53-я сессия  6 -го созыва решил:
  Внести в Устав Терского муниципально-
го района КБР следующие изменения и
дополнения:
1. Абзац девятнадцатый части 1 статьи 2
изложить в следующей редакции:
«избирательная комиссия Терского му-
ниципального района» - Терская терри-
ториальная избирательная комиссия;».
2. Абзац первый части 4 статьи 4 допол-
нить предложением следующего содер-
жания:
«Данное наименование используется в
наименованиях органов и должностных
лиц органов местного самоуправления, а
также на бланках, печатях, официальных
документах органов местного самоуправ-
ления.».
3. Часть 7 статьи 5 признать утратившим
силу.
4. Пункт 14 части 2 статьи 10 изложить в
следующей редакции:
«14) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами), организация предос-
тавления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации), создание ус-
ловий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероп-
риятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;».
5. Пункт 40 части 2 статьи 10 изложить в
следующей редакции:
«40) организация в соответствии с феде-
ральным законом выполнения комплек-
сных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.».
6. В абзаце четвертом части 4 статьи 10
слово «представительного» исключить.
7. Пункт 13 части 1 статьи 11 изложить в
следующей редакции:
«13) организация профессионального
образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного само-
управления, депутатов представительных
органов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муници-
пальной службе;».
8. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктами
13 и 14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;
14) осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.».
9. В абзаце первом части 7 статьи 16 сло-
ва «Кабардино-Балкарской Республики»
заменить словами «Терского муници-
пального района».
10. Часть 2 статьи 19 изложить в следую-
щей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения
границ района, преобразования района
проводится на всей территории района и
территории соответствующего муници-
пального образования.».
11. Дополнить статьей 20-1 седеющего
содержания:
«Статья 20-1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

РЕШЕНИЕ №310
 53-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений и дополнений в Устав

Терского муниципального района КБР

ющих приоритетное значение для жите-
лей Терского муниципального района или
его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления, в местную
администрацию Терского муниципально-
го района может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части
территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается
нормативным правовым актом Совета
местного самоуправления Терского муни-
ципального района.
2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не менее
десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на тер-
ритории Терского муниципального райо-
на, органы территориального обществен-
ного самоуправления (далее - инициато-
ры проекта).
3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой
имеет приоритетное значение для жите-
лей Терского муниципального района или
его части;
2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации иници-
ативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых
расходов на реализацию инициативного
проекта;
5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном)
финансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц в
реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного
бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключе-
нием планируемого объема инициатив-
ных платежей;
8) указание на территорию Терского му-
ниципального района или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться
инициативный проект, в соответствии с
порядком, установленным нормативным
правовым актом Совета местного само-
управления Терского муниципального
района;
9) иные сведения, предусмотренные нор-
мативным правовым актом Совета мест-
ного самоуправления Терского муници-
пального района.
4. Инициативный проект до его внесения
в местную администрацию Терского му-
ниципального района подлежит рассмот-
рению на сходе, собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или
конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жи-
телей Терского муниципального района
или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а также
принятия сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном сходе, одном
собрании или на одной конференции
граждан.
Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в местную админист-
рацию Терского муниципального района
прикладывают к нему соответственно
протокол схода, собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан
и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта
жителями Терского муниципального рай-
она или его части.
5. Информация о внесении инициативно-
го проекта в местную администрацию Тер-
ского муниципального района подлежит
опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте Терско-
го муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” в течение трех рабочих дней со
дня внесения инициативного проекта в
местную администрацию Терского муни-
ципального района  и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируют-

ся о возможности представления в мест-
ную администрацию Терского муници-
пального района своих замечаний и пред-
ложений по инициативному проекту с ука-
занием срока их представления, который
не может составлять менее пяти рабо-
чих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители муници-
пального образования, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению местной адми-
нистрацией в течение 30 дней со дня его
внесения. Местная администрация Терс-
кого муниципального района по резуль-
татам рассмотрения инициативного про-
екта принимает одно из следующих ре-
шений:
1) поддержать инициативный проект и
продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии
с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного
проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддер-
жке инициативного проекта.
7. Местная администрация Терского му-
ниципального района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативно-
го проекта в одном из следующих случа-
ев:
1) несоблюдение установленного поряд-
ка внесения инициативного проекта и его
рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проек-
та требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, Уставу Терского му-
ниципального района;
3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходи-
мых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета
в объеме средств, необходимом для ре-
ализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не
прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация Терского му-
ниципального района вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 на-
стоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмот-
рение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или
государственного органа в соответствии с
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсно-
го отбора устанавливается Советом мес-
тного самоуправления Терского муници-
пального района.
10. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации, тре-
бования к составу сведений, которые
должны содержать  инициативные
проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе ос-
нования для отказа в их поддержке,
порядок и критерии конкурсного отбо-
ра таких инициативных проектов уста-
навливаются в соответствии с законом
и (или) иным нормативным правовым
актом субъекта Российской Федера-
ции. В этом случае требования частей
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи
не применяются.
11. В случае если в местную администра-
цию Терского муниципального района
внесено несколько инициативных проек-
тов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных про-
блем, местная администрация Терского
муниципального района организует про-
ведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора ини-
циативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок
формирования и деятельности которого

определяется решением Совета местно-
го самоуправления Терского муниципаль-
ного района. Состав коллегиального орга-
на (комиссии) формируется местной ад-
министрацией Терского муниципального
района. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (ко-
миссии) должна быть назначена на ос-
нове предложений Совета местного са-
моуправления Терского муниципального
района. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении коллеги-
альным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций
по ним.
13. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории Терско-
го муниципального района, уполномочен-
ные сходом, собранием или конферен-
цией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российс-
кой Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией
инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российс-
кой Федерации.
14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта местной администраци-
ей Терского муниципального района, о
ходе реализации инициативного проек-
та, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет”. Отчет местной ад-
министрации Терского муниципального
района об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в течение 30 календар-
ных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта.».
12. Часть 3 статьи 21 изложить в следу-
ющей редакции:
 «3. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Совета,
назначаются Советом, а публичные слу-
шания, проводимые по инициативе гла-
вы Терского района или главы местной
администрации, назначаются  главой
Терского района.».
13. Часть 1 статьи 22 после слов «долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния,»  дополнить словами «обсуждения
вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,».
14. Часть 4 статьи 22 изложить в следу-
ющей редакции:
«4. Собрание граждан, проводимое по
инициативе населения, назначается Со-
ветом местного самоуправления Терс-
кого муниципального района в поряд-
ке, установленном Уставом Терского му-
ниципального района.
В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решени-
ем Совета местного самоуправления
Терского муниципального района.».
15. Части 2 - 3 статьи 24 изложить в сле-
дующей редакции:
«2. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется настоя-
щим Уставом и нормативными правовы-
ми актами Совета местного самоуправ-
ления Терского района в соответствии с
Законом Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 17.03.2016 г. № 10-РЗ «О поряд-
ке назначения и проведения опроса
граждан на территории муниципально-
го образования».
3. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители района, обладающие
избирательным правом. В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проек-
та вправе участвовать жители района
или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.».
16. Часть 4 статьи 24 дополнить пунктом
3 следующего содержания:
«3) жителей района или его части, в ко-
торых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта.».

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

      Управлением министерства юстиции РФ по
КБР зарегистрированы изменения в Устав Тер-
ского муниципального района КБР 25.08.2021 г.
   Государственный регистрационный номер:
Ru 075060002021001.
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  17. Часть 5 статьи 24 изложить в следу-
ющей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом местного са-
моуправления Терского муниципального
района. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный
сайт местной администрации Терского
муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”. В нормативном правовом акте Со-
вета местного самоуправления Терского
муниципального района о назначении
опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей
муниципального образования, участвую-
щих в опросе;
6) порядок идентификации участников оп-
роса в случае проведения опроса граж-
дан с использованием официального
сайта местной администрации Терского
муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”».
18. Часть 7 статьи 24 дополнить словами
«или жителей Терского района».
19. Пункт 3 части 1 статьи 31 изложить в
следующей редакции:
«3) в случае преобразования Терского му-
ниципального района, осуществляемого
в соответствии с частями 3-1, 3.1-1, 4, 6
статьи 13 Федерального закона № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения Терс-
кого муниципального района;».
20. Пункт 2 части 5 статьи 32 изложить в
следующей редакции:
«2) в случае выдвижения инициативы
досрочного прекращения полномочий
главы Терского муниципального района
либо прекращения его полномочий по
основаниям, установленным федераль-
ным законодательством;».
21. Дополнить статью 34 частью 2-1 сле-
дующего содержания:
«2.1. Депутату Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального рай-
она для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность ко-
торого устанавливается настоящим Уста-
вом в соответствии с частью 3 статьи 11
Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 01.12.2009 г. № 61-РЗ “О гарантиях
осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Кабар-
дино-Балкарской Республике” и составля-
ет в совокупности 3 рабочих дней в ме-
сяц».
22. Изложить часть 3 статьи 34 в следую-
щей редакции:
«3. Срок полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления Терского муници-
пального района в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики
от 20.08.2003 № 74-РЗ “О выборах депу-
татов представительных органов местно-
го самоуправления” не может составлять
менее двух и более пяти лет.».
23. Часть 5 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции:
«5. Депутат Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района,
выборное должностное лицо местного
самоуправления не могут одновременно
исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципаль-
ного района или выборного должностно-
го лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ.
  Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверен-
ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерчес-
кой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в уп-
равлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников не-
движимости;
б) участие на безвозмездной основе в уп-
равлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости)
с предварительным уведомлением Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
(председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики) в порядке,
установленном законом Кабардино-Бал-
карской Республики;
в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республи-
ки, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управ-
ления;
г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя
организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательс-
кая, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
24. Пункт 3 части 5 статьи 34 изложить в
следующей редакции:
«3) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством
Российской Федерации».
25. В части 8 статьи 34 слова «настоящим
Федеральным законом» заменить сло-
вами «Федеральным законом № 131-
ФЗ».
26. Часть 2 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:
«2. Глава Терского муниципального рай-
она избирается депутатами Совета мес-
тного самоуправления Терского муници-
пального района из своего состава на
срок пять лет на первом заседании Со-
вета местного самоуправления Терского
муниципального района открытым голо-
сованием и исполняет полномочия пред-
седателя Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района на
непостоянной основе.».
27. Пункт 12 части 1 статьи 37 изложить в
следующей редакции:
«12) преобразования Терского муници-
пального района, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3-1, 3.1-1, 4, 6 ста-
тьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а
также в случае упразднения Терского му-
ниципального района;».
28. Часть 1 статьи 40 изложить в следую-
щей редакции:
«1. Местная администрация Терского му-

ниципального района является исполни-
тельно-распорядительным органом ме-
стного самоуправления Терского муници-
пального района.».
29. Статью 41 изложить в следующей ре-
дакции:
«Статья 41. Структура местной админис-
трации Терского муниципального района

1. Структура администрации Терского му-
ниципального района и Положение о ме-
стной администрации Терского муници-
пального района утверждаются Советом
местного самоуправления Терского муни-
ципального района по представлению
главы местной администрации Терского
муниципального района.
2. В структуру администрации Терского му-
ниципального района могут входить от-
раслевые, межотраслевые и территори-
альные органы администрации Терского
муниципального района, в том числе с
правом юридического лица.».
30. Пункт 11 части 1 статьи 44 изложить в
следующей редакции:
«11) преобразования Терского района,
осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3-1, 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерально-
го закона № 131-ФЗ, а также в случае уп-
разднения Терского муниципального
района».
31. Второе предложение части 5 статьи
46 исключить.
32. Часть 6 статьи 48 изложить в следую-
щей редакции:
«6. Детальная регламентация муници-
пальной службы, в том числе вопросы
организации муниципальной службы,
порядок прохождения муниципальной
службы, управление муниципальной
службой, требования к должностям му-
ниципальной службы и иные вопросы
муниципальной службы, отнесенные в
соответствии с законодательством к ком-
петенции муниципальных образований,
не урегулированные настоящей главой,
регулируются федеральным и республи-
канским законодательством о муници-
пальной службе, нормативными право-
выми актами Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального райо-
на.».
33. Часть 6 статьи 53 изложить в следую-
щей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные
в устав Терского муниципального района
и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, разграничение пол-
номочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев
приведения устава Терского муниципаль-
ного района в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий
главы Терского муниципального района,
подписавшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав Терского муниципаль-
ного района.».
34.Часть 2 статьи 56 изложить в следую-
щей редакции:
«2. Проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предус-
мотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут под-
лежать оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного
самоуправления Терского муниципаль-
ного района в порядке, установленном
муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом
Кабардино-Балкарской Республики, за
исключением:
1) проектов нормативных правовых актов
изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов
регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;
3) проектов нормативных правовых актов,
разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.».
35. Второе предложение части 2 статьи
58 изложить в следующей редакции:
«Об исполнении полученного предписа-
ния местной администрацией Терского
муниципального района должностные
лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Совет местного самоуправления -
не позднее трех дней со дня принятия

ими решения.».
36. Часть 1 статьи 62 изложить в следую-
щей редакции:
«1. Терский муниципальный район име-
ет собственный бюджет.».
37. Часть 4 статьи 62 изложить в следую-
щей редакции:
«4. В целях своевременного и качествен-
ного составления проекта местного бюд-
жета Терского района местная админис-
трация Терского района имеет право по-
лучать необходимые сведения от финан-
совых органов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации, а также
от государственных органов, органов ме-
стного самоуправления».
38. Дополнить статьей 65.1 следующего
содержания:
«Статья 65.1. Финансовое и иное обес-
печение реализации инициативных про-
ектов.
1. Источником финансового обеспечения
реализации инициативных проектов, пре-
дусмотренных статьей 26.1 Федерально-
го закона № 131-ФЗ, являются предусмот-
ренные решением о местном бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в
том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики,
предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных
обязательств муниципального образова-
ния.
2. Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в местный бюджет в целях реа-
лизации конкретных инициативных про-
ектов.
3. В случае, если инициативный проект
не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В случае
образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициатив-
ных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный
бюджет.
 Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется решением
Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района.».
4. Реализация инициативных проектов
может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных
лиц.».
39. Часть 1 статьи 73 изложить в следую-
щей редакции:
«Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством на-
ступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов,
федеральных законов, Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики и зако-
нов Кабардино-Балкарской Республики,
Устава Терского муниципального района,
а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.».
2. Главе Терского муниципального райо-
на в соответствии с законодательством в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить
настоящее решение на государственную
регистрацию.
3. Контроль исполнения настоящего ре-
ш ения возложить  на з ам естителя
главы Терского муниципального рай-
она КБР
А. Гетигежева.
4. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Терек-1» в пятнадца-
тидневный срок после получения доку-
ментов о государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

 Глава Терского муниципального
района КБР      В.Ш. Хажуев

30 июля 2021г.
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4-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256/1, с
индивидуальным отоплением.Тел.:8-962-651-05-26.
Дом из 2-х комнат по ул. Мальбахова,133. Возмо-
жен обмен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом в г. Терек, ул.Калмыкова, 22. Тел.:8-961-497-33-
73.
Дом из 4-х комнат, 72 м2  г. Терек, ул. Пушкина,188,
времянка 24 м2, уч.13 сот.Тел.:8-903-496-46-72.
Дом из 4-х комнат, г. Терек, ул. Гагарина,42, навес с
комнатой, с удобствами, цена 2 млн.700 тыс.руб.Торг.
Тел.:8-963-167-03-03.
Земельный уч. 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватизирован, огорожен.Тел.:8-960-425-18-04,
8-925-052-25-28.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц.Тел.:8-960-426-02-26.
Индюки, 10-12 кг, индейки 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Индейки,  11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.:8-967-411-48-91.Тамара.
Индюки, индейки (домашние), можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.:8-964-039-56-72.
Ягнята (племенные).Тел.:8-963-165-85-54.
Ячмень (яровой).Тел.:8-963-165-85-54.
Шифоньер, б/у.Тел.:8-963-281-28-54.
Памперсы S,матрас от пролежней, стул санитарный
на колесах, фляги алюминиевые.Тел.: 8-903-496-46-
72.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.:8-930-000-30-32.
Бычки (на откорм).Тел.:8-903-496-29-89.
Мёд (горный) натуральный, 0,7 г - 400 руб.,1л - 500
руб., 3 л - 1500 руб. с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.

Ювелирная мастерская, что  находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт  ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии.Чистка изделий. Оценка и
скупка золота и зубных коронок. Замена батареек в
часах. Работаем с 10 до16 час. Выходной - понедель-
ник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-497-01-99. Алим.
Услуги: электрика.Тел.:8-963-394-68-98.
Забой и разделка КРС.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика.Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров.Т.:8-996-916-96-96.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер, по городу - бесплатно.Тел.:8-967-
411-87-00.
Покос травы.Тел.:8-903-497-15-66.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель” с грузчиками, цена
договорная.Тел.:8-963-390-59-07.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,
10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Сдается в аренду помещение 60 кв.м в микрорайо-
не, в стадии ремонта.Тел.:8-905-435-93-52.
Сдается помещение под офис при магазине “Вете-
ран”. Тел.: 8-928-075-34-14.
ООО «Элеватор» приглашает на сезонную работу
женщин и мужчин. Оплата высокая, предоставляет-
ся бесплатный обед.Тел.:8-963-169-54-75, 8-960-422-
56-19.

  Администрация МУП «Теректеплосбыт» инфор-
мирует вас о том, что для контрольного роз-
жига котлов будет заполнена система отопле-
ния химически очищенной водой с добавлением
комплексионата 10.09.2021г. Убедительная
просьба привести в порядок внутридомовые
системы отопления до 10.09. 2021 г.
 В целях бесперебойной подачи тепла, просьба
погасить существующие долги за тепловую
энергию во избежание взыскания в судебном
порядке. Неоплата задолженности ставит под
угрозу прохождение отопительного сезона, и
предприятие не будет иметь возможности
расплатиться с поставщиками энергоресур-
сов.

Администрация МУП «Теректеплосбыт».

Требуются рабочие в бригаду. Работа круглый год:
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.
                        Тел.: 8-967-410-72-18.

Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Хабитовой Любы Сосовны.

Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Шокаловой Октябрины Мурадиновны.

 Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного
фонда России, введенный весной прошлого года из-
за распространения коронавируса, сохранится до
конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше
обращаться за услугами в дистанционном формате.
Антиковидный регламент обслуживания помогает
уменьшать число личных визитов в клиентские офи-
сы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество
представляемых гражданами сведений для оформ-
ления выплат и беззаявительно продлевать ранее
назначенные пенсии и пособия.

  Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от вось-
ми до семнадцати лет – мера государственной под-
держки родителям, которые в одиночку воспитыва-
ют детей*. Право на выплату имеют родители, кото-
рые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет и
имеют доход, не превышающий прожиточного мини-
мума на душу населения в регионе проживания. Что-
бы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить
годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество
членов семьи.
  Для получения пособия необходимо подать только
электронное заявление через портал Госуслуг либо об-
ратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства.
  Решение о назначении либо об отказе в назначении
пособия принимается территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации в течение 10
рабочих дней со дня регистрации заявления о назна-
чении пособий.
   Стоит  учесть, что срок принятия решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении пособий, продлева-
ется на 20 рабочих дней в случае не поступления доку-
ментов (сведений), запрашиваемых в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия, или не-
достающих документов (сведений), представленных в
срок позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления о назначении пособий.
  В случае принятия решения об отказе в назначении
пособия, заявителю направляется в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня со дня принятия такого решения,
уведомление с указанием аргументированного обосно-
вания.
 Пособие назначается на один год и продлевается по
заявлению.
 Выплата пособий осуществляется территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации с
1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается пособие.

  Для граждан предпенсионного возраста сохраня-
ются льготы и меры социальной поддержки, ранее
предоставляемые по достижении пенсионного воз-
раста: бесплатные лекарства и льготный проезд на
транспорте, скидка на оплату капремонта и других
жилищно-коммунальных услуг, освобождение от иму-
щественного и земельного налогов и прочие.
  С 2019 года для предпенсионеров введены новые
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и
дополнительные гарантии трудовой занятости. В от-
ношении работодателей предусматривается админи-
стративная и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста или отказ
в приеме их на работу по причине возраста. За работо-
дателем также закрепляется обязанность ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возрас-
та два дня на бесплатную диспансеризацию с сохра-
нением заработной платы.
  Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом
переходного периода. С 2019 года и далее правом на
льготы пользуются женщины 1968 года рождения и
старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
  Пятилетний срок также актуален, когда при назначе-
нии пенсии учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка специального
стажа. Это прежде всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др.,
позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступ-
ление предпенсионного возраста и права на льготы в
таких случаях возникает за 5 лет до возраста досроч-
ного выхода на пенсию при соблюдении одного из ус-
ловий: выработка требуемого льготного стажа, в слу-
чае если человек уже прекратил работу по соответ-
ствующей специальности, либо факт работы по соот-
ветствующей специальности.
  Предпенсионный возраст врачей, учителей и других
работников, у которых право на пенсию возникает не с
определенных лет, а при выработке специального ста-
жа, наступает одновременно с его приобретением. -
Так, школьный учитель, который в марте 2019 года вы-
работает необходимый педагогический стаж, начиная
с этого же момента будет считаться предпенсионером.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Льготы и гарантии людям
предпенсионного возраста

Пресс-релиз Пенсионного фонда РФ по КБР.

До конца года услуги
Пенсионного фонда можно

получить в упрощенном
порядке

  В целях совершенствования процессов предостав-
ления информации физическим и юридическим ли-
цам по вопросам, входящим в компетенцию ГУ-Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по КБР, работает горя-
чая линия с многоканальным телефонным номером
8 (800) 600-01-84.
  Операторы горячей линии предоставят бесплатную те-
лефонную консультацию по вопросам пенсионного (со-
циального) обеспечения и обязательного пенсионно-
го страхования, справочную информацию об адресах,
телефонах, графиках работы территориальных органов
Отделения, проконсультируют граждан и плательщи-
ков страховых взносов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки оказания, требования к
необходимым документам, порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц.

 Сроки назначения ежемесячно-
го пособия родителям, которые
в одиночку воспитывают детей

Номер горячей линии ГУ-Отде-
ления Пенсионного фонда РФ

по КБР: 8-800-600-01-84


