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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   По состоянию на 08.11.2021 г. в Кабар-
дино-Балкарской Республике нараста-
ющим итогом зарегистрировано 36165
случаев новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе за прошедшие сутки 135
случаев COVID-19. Показатель заболе-
ваемости составляет 4164.79 на 100 тыс.
населения.
   По случаям регистрации заболевания
COVID-19 Управлением Роспотребнадзо-
ра по Кабардино-Балкарской Республи-
ке проводятся эпидемиологические рас-
следования по выявлению источников за-
болевания, установлению круга контакт-
ных лиц. По состоянию на 08.11.2021г. под
медицинским наблюдением остается
4562 человек. В очагах проводятся сани-
тарно-противоэпидемические мероприя-
тия в порядке, установленном санитар-
ным законодательством. 
   Управление Роспотребнадзора по КБР
обращает внимание на особую важность
соблюдения мер личной и обществен-
ной профилактики новой коронавирус-
ной инфекции.

Уважаемые сотрудники и ветераны
 органов внутренних дел!

   Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
   Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых сложных
и ответственных, требует мужества, выдержки, глубоких знаний и полной само-
отдачи.
   Сотрудники полиции находятся на переднем крае борьбы с преступностью,
иногда ценой своей жизни защищая здоровье и безопасность граждан.
   Личный состав ОМВД России по Терскому району достойно выполняет свой
долг перед государством и гражданами.
   Следуя лучшим традициям службы, сотрудники отдела делают все возможное,
чтобы надежно защитить население района от противоправных посягательств,
охраняют общественный порядок  и обеспечивают безопасность людей.
   Благодарю вас за преданное служение закону!
   Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов в нелегкой работе!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Информационный бюллетень
о ситуации по новой коронавирусной

инфекции COVID-19 в КБР
   Для того, чтобы не заразиться и не за-
разить окружающих, следует ограничить
посещения мест массового скопления
людей, воздержаться от тесного обще-
ния в компаниях и коллективах.
   При пользовании общественным
транспортом используйте маску, соблю-
дайте социальную дистанцию (не менее
1,5 метра); после касания общедоступ-
ных поверхностей (двери, поручни) об-
работайте руки кожным антисептиком;
не дотрагивайтесь необеззараженными
руками до лица.
   Гражданам пожилого возраста и ли-
цам, имеющим хронические заболева-
ния, целесообразно остаться дома.
   Соблюдайте меры гигиены: тщатель-
но мойте руки с мылом. При невозмож-
ности вымыть руки пользуйтесь кожны-
ми антисептиками.
   При ухудшении самочувствия немед-
ленно примите меры по самоизоляции
и обратитесь за медицинской помощью
(вызов на дом).
(Источник- http://07.rospotrebnadzor.ru)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

А К Ц И Я

   В самый канун месячника пожилого человека, проводимого в нашем районе,
обучающиеся объединения “Лидер” Центр детского творчества” и активисты РДШ
(Российского движения школьников), а также представители МКОУ Лицей № 1,
МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, В-Курп, Красноармей-
ское и Арик приняли активное участие в ежегодной акции “Шаг навстречу”, посвя-
щенной Дню пожилого человека.
    Они оказали посильную помощь и поздравили пожилых людей на дому, а также
посетили Центр социального обслуживания населения с подарками.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

“ШАГ НАВСТРЕЧУ”

   Районная поликлиника г. Терек -
ежедневно с 8.00 до 20.00, выходные и
праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суб-
бота - с 8.00 до18.00;
   с.п. Дейское - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Тамбовское - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Верхний Акбаш - ежедневно с 8.00
до 20.00, выходные и праздничные дни
- с 8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Инаркой - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Нижний Курп - ежедневно с 8.00
до 20.00, выходные и праздничные дни
- с 8.00 до 13.00, суббота - с 8.,00 до
18.00;
   с.п. Плановское - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с

8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Арик - ежедневно с 8.00 до 20.00,
выходные и праздничные дни - с 8.00 до
13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Красноармейское - ежедневно с 8.00
до 20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Новая Балкария - ежедневно с
8.00 до 20.00, выходные и праздничные
дни - с 8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до
18.00;
 с.п. Урожайное - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
   с.п. Терекское - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00;
 с.п. Хамидие - ежедневно с 8.00 до
20.00, выходные и праздничные дни - с
8.00 до 13.00, суббота - с 8.00 до 18.00.

 Телефоны горячих линий:
 8(86632) 41-0-42, 8(86632)41-5-43.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 9 ноября 2021 года вакцинировано 10685 человек (1
этап) и 7760 человек (2 этап), из них лица 60+- 2592 человека.

График работы прививочных кабинетов

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

   Двадцать девятого октября, в день рож-
дения комсомола, по решению бюро ко-
митета Терского местного отделения
КПРФ председатель кадровой комиссии
комитета М.А.Тухужев и II секретарь коми-
тета З.С. Хатохов в сельском Доме культу-
ры с.п. Урожайное вручили памятные и
юбилейные медали ЦК КПРФ группе ве-
теранов партии, комсомола и труда.

  Выступившие от имени награжденных
А.Н. Завадский, Х.Х. Кушхабиев, М.С. Бес-
ланеев, Х.Т. Хагов выразили сердечную
благодарность ЦК КПРФ, республиканс-
кому и местному комитетам за оказан-
ное внимание, оценку их труда и обще-
ственной деятельности.
  Седьмого ноября, в день 104-й годов-

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ
щины Великой Октябрьской социалис-
тической революции, члены комитета
Тер- ского МО КПРФ возложили живые
цветы к памятнику вождя революции и
основателя Советского государства
В.И. Ленина.
  Венок и живые цветы возложены чле-
нами МО КПРФ и к памятнику воинам-
терчанам, погибшим, защищая нашу Ро-

дину от немецко-фашистских захватчи-
ков, в честь 80-летия Парада на Крас-
ной площади в 1941 году и почтили их
минутой молчания.
  Ограничения,  введенные с КОВИД-19,
не позволили принять участие в мероп-
риятиях большему числу людей.

Наш корр.

  На снимке: слева направо - А.Д.Кушхаунов, А.Н.Завадский, Х.Т. Хагов,
М.А.Тухужев, Х.Х. Кушхаунов, М.С. Бесланеев, В.Ш. Максидов
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К  ДНЮ  СОТРУДНИКА ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ

Верны своей профессии
   Десятого ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации. Именно они взяли на себя сложную задачу - бороться с преступно-
стью и обеспечивать нашу безопасность. В преддверии праздника мы расскажем о работе неко-
торых подразделений, сотрудников Отдела МВД России по Терскому району.

   С недавнего времени отдел
МВД России по Терскому райо-
ну возглавляет подполковник
полиции Анатолий Хажмурато-
вич Карданов. Его служба в
органах внутренних дел состав-
ляет около 13 лет. За этот пери-
од работы А.Х. Карданов имеет
17 поощрений, в том числе ме-

даль «За отличие в службе» 3
степени и Почетную грамоту
МВД по КБР. В его подчинении
находятся более 200 сотрудни-
ков. В целом возглавляемый им
коллектив профессиональный,
работоспособный и в состоянии
решать те задачи, которые ста-
вятся руководством республи-
канского министерства, а также
оказывать полноценное содей-
ствие местной администрации
Терского муниципального рай-
она и органам местного само-
управления района и города.
   Работа сотрудников ОМВД
России по Терскому району стро-
го соответствует требованиям

На страже правопорядка   Основную работу с населени-
ем проводят участковые уполно-
моченные полиции. Они посто-
янно находятся непосредствен-
но на обслуживаемых админис-
тративных и вверенных им учас-
тках, защищая права граждан.
   Обязанности участковых мно-
гогранны. Деятельность высших
звеньев правоохранительной
системы была бы невозможна
без их каждодневного труда, в
функцию которых входит также
кропотливая бумажная работа.
   В преддверии профессиональ-
ного праздника мы расскажем
о трех участковых уполномочен-
ных полиции, которые проводят
основную работу с населением,
это: Джамбулат Олегович Тарчо-
ков, Алим Хазретович Барагунов,
Альберт Викторович Кушхаунов.
Они добиваются ежегодно хоро-
ших результатов в служебной де-
ятельности.
   Д.О.Тарчоков и А.Х. Барагунов
- участковые городского поселе-
ния Терек. Работа этих участко-
вых сложная и крайне ответ-
ственная, порой она сопряже-
на с риском для жизни, требую-
ет живого участия в жизни лю-
дей: поквартирный обход; раз-
бирательства с жильцами до-
мов, нарушающими покой сосе-
дей в ночное время, на которых
поступила жалоба, случается в

этих разборках иногда и поножов-
щина, в которую приходится вме-
шаться с риском для жизни; рас-
смотрение заявлений об угоне
автомашины и многое другое.
  Участковый уполномоченный
полиции отделения УУП отдела
УУП и ПДН Отдела МВД России
по Терскому району, лейтенант
полиции Джамбулат Олегович
Тарчоков в 2013 году окончил
Московский институт комплекс-
ной безопасности по специаль-
ности «Юриспруденция».  Служит

в органах внутренних дел с июня
2016 года, а в должности участко-

вого уполномоченного полиции
отделения УУП отдела УУП и
ПДН Отдела МВД России по Тер-
скому району - с мая 2020 года.
   Участковый уполномоченный
полиции отделения УУП отдела
УУП и ПДН Отдела МВД России
по Терскому району, лейтенант
полиции Алим Хазретович Бара-
гунов в 2016 году окончил Нацио-
нальный институт бизнеса по на-
правлению подготовки по специ-
альности «Юриспруденция». Слу-
жит в органах внутренних дел с 29

июня 2009 года. В должности уча-
сткового уполномоченного поли-

ции отделения УУП отдела УУП и
ПДН Отдела МВД России по Терс-
кому району - с 14 мая 2020 года.
За период службы Алим Барагу-
нов имеет 5 поощрений.
   Специфика работы сельского
участкового в том, что он в одном
лице представляет все структур-
ные подразделения полиции. В
целом, спектр деятельности уча-
сткового на селе достаточно ши-
рок, так что по долгу службы ему
приходится во всем разбираться.
   Старший участковый уполномо-
ченный отделения УУП отдела
УУП и ПДН Отдела МВД России
по Терскому району, майор поли-
ции Альберт Викторович Кушха-
унов в 2004 году окончил физи-
ко-математический факультет
КБГУ, в 2012 году - Московский
институт комплексной безопас-
ности по специальности «Юрис-
пруденция». С 31 июля 2007 года
работал на различных должнос-
тях среднего начальствующего
состава. В должности старшего
УУП отделения УУП отдела УУП
и ПДН Отдела МВД России по
Терскому району КБР - с 20 марта
2019 года по настоящее время.
  Альберт Кушхаунов - старший
участковый Урожайненской зоны.
В селе к нему обращаются с раз-
личными вопросами: то соверше-

    От имени Общественного совета и Совета ветеранов ОМВД РФ по Терскому району КБР примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
     Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосударственных задач.
     Ваш долг - не просто служить Родине, а беззаветно и добросовестно защищать свой народ, своих соотечественников, земляков. И всегда - в будни и в праздники, днем
и ночью, не считаясь с личным временем, вы остаетесь верны данной присяге - клятве защитника правопорядка. Ваша служба - образец мужества и выдержки.
Благодарим вас за преданность своему служебному долгу, за нелегкий самоотверженный труд.
     Уверены, что и впредь вы будете честно и достойно выполнять поставленные задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов жителей Терского района.
     Выражаем глубокую признательность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый
опыт и лучшие традиции службы.
     Желаем всем крепкого здоровья, добра, мира, светлых надежд и мирного неба над головой!

          Аслан Дадов, председатель Общественного совета при ОМВД РФ по Терскому району КБР,
Ахмед Харилхов, председатель Совета ветеранов ОМВД РФ по Терскому району КБР

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

инструкций, регламентирующих
деятельность органов внутренних
дел. Если говорить об отделе по-
лиции в целом, то, как театр на-
чинается с вешалки, так и работа
каждого отделения начинается с
дежурной части. От компетентно-
сти и быстрого реагирования со-
трудников дежурной части часто
зависит оперативное раскрытие
преступлений, а, значит, и здоро-
вье, а порой и жизнь граждани-
на. Поэтому работа этого отдела
очень ответственная и требует
особого внимания. В дежурную
часть обращаются разные люди,
и в некоторых случаях оператив-
ным дежурным ещё нужно быть
и психологами, а также обладать
хорошими коммуникативными
качествами.
   Что касается других отделов, то,
например, у оперуполномочен-
ного уголовного розыска основ-
ные задачи - раскрытие преступ-
лений, верность идеалам в деле
защиты законности, готовность
жертвовать личным ради общего
дела. Это и есть те основные
принципы, на которых держится
работа всей полиции, особенно
уголовного розыска. В этом отде-
ле трудятся именно такие люди,
которые верны своим принципам
и своей профессии.
   Нельзя забывать и о сотрудни-
ках государственной инспекции
безопасности дорожного движе-

ния. Большинство людей мало
знакомы с особенностями рабо-
ты этой службы. В глазах многих
человек с полосатым жезлом,
стоящий на посту, только и дума-
ет о том, как оштрафовать води-
теля. На деле же, повседневная
служба автоинспекторов неред-
ко бывает опасна, и здесь быва-
ют случаи, когда у сотрудников
есть место и время проявить свои
подвиги. Но самое главное, лю-
бой сотрудник подразделения
готов прийти на помощь водите-
лям и поддержать их в сложную
минуту.
   Неважно, где находится поли-
цейский, в какое время суток по-
ступает сигнал по вызову: сотруд-
ник спешит в пункт полиции для
выполнения поставленных задач.
  - Мы все делаем одно общее
дело, целью которого является
охрана жизни и имущества граж-
дан, сотрудники полиции всегда
на посту, охраняют покой жите-
лей, - говорит подполковник по-
лиции Анатолий Хажмуратович
Карданов.
   О том, с какими результатами
подошел отдел полиции к про-
фессиональному празднику, гово-
рит заместитель начальника от-
дела МВД России по Терскому
району, начальник полиции, май-
ор полиции Мурат Асланович
Шахалиев, который служит в
органах внутренних дел около 12

лет, имеет 24 поощрения, в том
числе медали МВД России «За

доблесть в службе», «За боевое
содружество», Почетная грамота
МВД по КБР.  По его словам, рост
уличной преступности в после-
дние годы снизился. Этому спо-
собствовал и ряд мер, принима-
емых Отделом внутренних дел.
Среди первоочередных - увели-
чение плотности нарядов и пат-
рулей на улицах и в обществен-
ных местах. Присутствие полиции
на улице, активная позиция по
выявлению хулиганов, правона-
рушителей, просто нетрезвых лю-
дей сказывается положительно.
  В органах внутренних дел поми-

мо участковых уполномоченных
полиции, оперуполномочен-
ных, следователей, дознавате-
лей, сотрудников патрульно-по-
стовой службы, ГИБДД и других,
работают многочисленные со-
трудники внутренней службы. К
внутренней службе относятся
«обеспечивающие» полицию
службы: кадры, штаб и службы
тыла (тыловое обеспечение и
бухгалтерия). Кадры - это свое-
го рода команда единомыш-
ленников. Здесь важными со-
ставляющими являются: комп-
лектование, морально-психо-
логическое обеспечение, про-
фессиональная подготовка.
Штаб - это подразделение, сво-
его рода мозг отдела полиции.
Его основная задача -  органи-
зация управленческой дея-
тельности, руководство, анализ
оперативной обстановки, при-
чин и условий совершения пре-
ступлений, контроль над испол-
нением управленческих реше-
ний и учетно-регистрационной
дисциплины, а также ведение
статистических отчётов инфор-
мационно-аналитической дея-
тельности.
  В канун профессионального
праздника нельзя не вспом-
нить уважаемых ветеранов, от-
давших много лет службе в орга-
нах внутренних дел: Т.З.Четуко-
ва, С.А. Хожаеву, А.М. Сатибало-
ва, А.М. Харилхова, В.Х.Хурова,
Ю.Х. Купшинова, А.П. Сокурова,
Г.Б. Замбатова, Р.А. Кумыкова и
многих других, кто прослужил
тогда ещё в милиции многие
годы. Вместе с ветеранами мы
поздравляем и нынешних ра-
ботников полиции, защищаю-
щих наш покой повседневно.

на кража, то соседи пьяные
разругались, то дело дошло до

драки. Также он ведет контроль
за ранее судимыми и многое
другое. Альберт знает всех жи-
телей села в лицо, особенно так
называемых нарушителей, к ко-
торым регулярно заходит до-
мой. Одним словом, работа у
него напряженная. За период
службы майор полиции Альберт
Кушхаунов имеет 12 поощрений,
в том числе: медаль «За отли-
чие в службе» 3 степени, нагруд-
ный знак «Лучший инспектор
ПДН», «Почетная грамота» МВД
по КБР.



Им доверено самое главное - детские судьбы
   Более 80-ти лет подразделе-
ние по делам несовершенно-
летних является одним из
ключевых в системе Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. За вре-
мя существования службы
ПДН происходили изменения,
менялись название, структу-
ра, но неизменными остава-
лись  задачи сотрудников.
   Среди них - кропотливая ра-
бота с трудными подростками,
профилактика предупрежде-
ния безнадзорности и право-
нарушений, защита прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних граждан России, а
также работа с взрослыми ли-
цами, должным образом не ис-
полняющими свои родительс-
кие обязанности.
   В настоящее время в Подраз-
делении по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по
Терскому району несут службу
6 сотрудников, которые явля-
ются гарантом защиты прав и
законных интересов более 13
тысяч несовершеннолетних
жителей нашего района. Дан-
ный коллектив считается од-
ним из наиболее профессио-

нальных и слаженных в МВД по
КБР. Залог успешной работы
ОПДН в вопросах профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних -
объединение совместных уси-
лий в деятельности всех субъек-
тов системы профилактики: Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав мес-
тной администрации Терского
муниципального района, соци-

альных служб, органа опеки и
попечительства, Управления
образования, системы здраво-
охранения, общественности.
   Несомненно, для того, чтобы
влиять на мировоззрение и по-
ведение подростков, попавших
в конфликт с законом, нужно в
первую очередь заслужить их
доверие и авторитет, а для это-
го необходимо обладать очень
важным качеством - любовью к

детям. Поэтому в коллективе
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних работают
только те, кто готов поделить-
ся своей энергией, душевным
теплом и терпением с каждым
«трудным» подростком. Ведь
работа с социально неблагопо-
лучными семьями требует без-
граничной выдержки, эмоцио-
нальной устойчивости и такта.
   С годами службы инспектор
ПДН превращается в настоя-
щего психолога, способного
найти подход к каждому несо-
вершеннолетнему, ориентиро-
ваться в любой жизненной си-
туации.
  Служба в подразделении по
делам несовершеннолетних
действительно трудна: ведь ее
сотрудникам доверено самое
главное - детские судьбы.
Справиться с этой задачей
могут только люди с чутким сер-
дцем,  по праву инспектор по
делам несовершеннолетних -
это и педагог, и воспитатель, и
друг, а иногда даже мама или
папа для своих подопечных.

 А.Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД РФ

по Терскому району,
полковник полиции
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К  ДНЮ  СОТРУДНИКА ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ

   Патрульно-постовая
служба ППС - это одно из
направлений админист-
ративной деятельности
полиции, реализуемое
специально назначенны-
ми нарядами, которые
несут службу на уличных
постах и маршрутах пат-
рулирования с целью бе-
зопасности личности, об-
щественной безопаснос-
ти, противодействия пре-
ступности. Выполнение
личным составом ППС
обязанностей по охране
общественного порядка
позволяет сохранять ста-
бильность не только на
улицах нашего района, но
также обеспечить обще-
ственную безопасность
во время проведения
культурно-массовых и
спортивных мероприя-
тий, а также на постах
наблюдения вдоль адми-
нистративной границы
района.

  Сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции доб-
росовестно несут службу. Они
первыми реагируют на неза-
конные действия, прилагая
максимум усилий для поим-
ки преступников и предотвра-
щения злых намерений. Мно-
гие сотрудники за период ра-
боты добились высоких ре-
зультатов в работе.
  За сравнительно короткий
период работы в органах внут-
ренних дел (с 2017 года) стар-
ший лейтенант  Аскер Адаль-
гериевич Темроков показал
себя дисциплинированным и
исполнительным сотрудни-
ком. Он является команди-
ром отделения № 1 отдель-
ного взвода ППСП Отдела
МВД России по Терскому рай-
ону. В 2007 году окончил «Ка-
бардино-Балкарский эконо-
мико-правовой лицей» по
специальности «Правоведе-
ние», по квалификации
«Юрист». А в должности ко-
мандира отделения № 1 от-
дельного взвода ППСП Отде-
ла МВД России по Терскому
району - с 26 июня 2020 года.
За период службы А.А.Темро-
ков имеет 5 поощрений.

Эта служба
и опасна,
и трудна

За безопасность на дорогах

   Одним из важнейших подра-
зделений Отдела внутренних
дел России по Терскому райо-
ну является районное отделе-
ние ГИБДД (Государственной
инспекции безопасности до-
рожного движения).
  Растет число транспортных
средств, и в дорожном движе-
нии все больше появляется
опасных моментов. Все это тре-
бует современных средств регу-
лирования безопасного движе-
ния на автодорогах и при пере-
сечении пешеходами улиц. По-
этому с каждым годом задачи
перед подразделением услож-
няются. Но остается неизмен-
ной цель - обеспечить безопас-
ность жизни людей на дорогах.
   Рассказывая о деятельности
Отделения государственной
инспекции безопасности до-
рожного движения отдела МВД
России по Терскому муници-
пальному району КБР, хотелось
бы отметить и вспомнить доб-
рыми словами благодарности за
вклад в общее дело укрепления
безопасности дорожного дви-
жения бывших руководителей
этого подразделения. По име-
ющейся архивной информации
ОГАИ - ОГИБДД районного от-
дела внутренних дел отделе-
нием руководили следующие
преданные милицейской (поли-
цейской) службе сотрудники:
Муазин Умарович Гусепшев
(1963-1969 годы), Тоби Мухаме-
дович Шугунов (1969 -1974), Му-
харбий Мухажирович Гетоков
(1974 - 1986), Уматгери Леони-
дович Темроков (1986 -1996),
Руслан Михайлович Шанибов

(1996 - 2009), Анзор Аликович Ко-
нов (2010 - 2012), Эдуард Мухади-
нович Махов (2012 - 2014), Аскер
Хачимович Докшукин (2014 -
2015).
   В подразделении Госавтоинс-
пекции длительное время, доби-
ваясь высоких служебных пока-
зателей, трудились: Владимир
Хашорович Хуров, Анатолий Кры-
мович Кажаров, Руслан Хадисо-
вич Герандоков (более 39 лет на
службе, участник боевых дей-
ствий), Мухамед Хазритович Кажа-
ров, Тимур Анатольевич Гукепшев,
Александр Владимирович Азани-

ев, Амурбек Лалушкович Таучев,
Тимур Долгериевич Карежев и
многие другие, внёсшие замет-
ный вклад в общее дело укрепле-
ния безопасности дорожного
движения.
   На современном этапе разви-
тия органов внутренних дел Ка-
бардино-Балкарской Республики
отделением государственной ин-
спекции безопасности дорожно-
го движения с 2016 года руково-
дит майор полиции Асланбек Ка-
либолатович Тлакадугов (на
снимке). В органах внутренних
дел он служит с 1991 года. За ус-
пехи в служебной деятельности
награждён ведомственными ме-
далями «За отличие в службе»
трёх степеней, нагрудными зна-
ками «За отличие в службе
ГИБДД» 2-й степени и «75 лет
ГИБДД России», имеет 33 других
различных поощрения.
 В 2021 году сотрудниками

ОГИБДД ОМВД России по Терс-
кому муниципальному району под
руководством начальника под-
разделения  А.К.Тлакадугова был
проведен комплекс мероприя-
тий, направленных на устранение
причин гибели и травматизма
граждан в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, предупреж-
дение и пресечение нарушений
в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.
   В составе районного отделения
ГИБДД активно действует отдель-
ный взвод дорожно-патрульной
службы, который успешно и со
знанием дела возглавляет май-
ор полиции Заудин Хашефович
Машуков.
   О результатах служебной дея-
тельности личного состава в 2021
году можно судить по некоторым
приводимым далее основным
статистическим показателям.
Так, за 10 месяцев этого года со-
трудниками дорожно-патрульной
службы было пресечено 11887
нарушений правил дорожного
движения, в том числе 806 грубых
нарушений правил, по которым
административным КоАП РФ пре-
дусмотрено лишение специаль-
ного права или административ-
ный арест; строевым подразде-
лением также пресечено 40 раз-
личных преступлений. В целом
оперативно-служебная деятель-
ность отделения ГИБДД ОМВД
России по Терскому району в со-
ответствии с методикой ведом-
ственной оценки деятельности
органов внутренних дел РФ оце-
нивается положительно.
  Целенаправленно на основании
приказа МВД РФ осуществляется
деятельность и по пропаганде
безопасности дорожного движе-
ния среди населения муници-
пального образования, результа-
том чего стало проведение со-
трудниками ОГИБДД 137 бесед с
различной возрастной категори-
ей граждан и размещение в сред-
ствах массовой информации 71
материала по данной тематике.
Также проведено 72 пропа-
гандистских мероприятия с учас-
тниками дорожного движения и
учащимися общеобразователь-
ных школ города.

   Особо хотелось бы отметить
работу сотрудников ДПС, добив-
шихся высоких показателей в
оперативно-служебной дея-
тельности в 2021 году. Это стар-
ший инспектор отдельного взво-
да ДПС службы ГИБДД Отдела
МВД России по Терскому райо-
ну, старший лейтенант полиции
Мурат Альбертович Бегретов
(на снимке), инспектор отдель-
ного взвода ДПС службы ГИБДД
Отдела МВД России по Терско-

му району, лейтенант полиции
Музарин Ратмирович Болов (на
снимке),  Мурат Альбертович
Иригов, Азамат Хазритович Бе-
зиров, Лиуан Артурович Балка-
ров, Марат Борисович Болото-
ков.
  Таким образом, главную зада-
чу, возложенную на службу
ОГИБДД отдела МВД России по
Терскому муниципальному
району КБР по снижению ава-
рийности на обслуживаемой
территории, сотрудники под-
разделения выполняют успеш-
но. А впереди личный состав
ожидает решение новых, бо-
лее значимых задач по укреп-
лению общественной безопас-
ности в районе и в Кабардино-
Балкарии в целом, в чём хочет-
ся пожелать им дальнейших
успехов и поздравить с про-
фессиональным праздником.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

  Материалы рубрики
подготовила

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   ГукъэкIыж нэхъ IэфI дыдэхэр зэпха  сабиигъуэ насы-
пыфIэр Къаншууей къуажэшхуэм и курыкупсэм,  си адэ-
анэм срагъусэу, щызгъэкIуащ сэ. Гум къытегъуалъхьэ
хуабэмрэ бэуапIэ къыдэзымыт жьы пщтырымрэ защыт-
хъумэу дэ махуэхэр Курпыпсым щыдгъакIуэрт хьэблэ са-
бийм. Псы хуабэм зыдгъэпскIыу дыхэс къудейтэкъым,
атIэ шыр цIыкIухэр зи гъусэ унагъуэ къазхэри къуаргъ-
хэм, къанжэхэм, бгъэхэм ящытхъумэрт, хьэ хьэулейхэм-
рэ джэду удэфахэмрэ къедгъэлырт. Псы къыщIэжыпIэм
и гупэм къит джабэшхуэр сабийхэм ди зэхуэсыпIэт, ди
зыгъэпскIыпIэт, абы и лъабжьэм блэжырт Курп псы
цIыкIури. ПсыIагъэр хуиту зыгъуэт удзыщIэ щхъуантIэ
щабэм жэщ кIуам къраша къаз шыр гъуэжь цIыкIухэм
пэрыуэншэу къыщажыхьырт. Къэжыхьыным, зэфы-
щIэуэным, зэщыхьэным дихьэха къаз шырхэр, езыхэм
ямыщIэжу, щIы захуэм  и гъунэм иIэ щыхупIэ задэ шынаг-
ъуэм щхьэщылъадэхэрт. ИкIи, кърикIуэнкIэ хъунум зыкIи
емыгупсысу, бжьэпэ лъабжьэм щежэх  псы къибыр-
гъукIым хэлъэхэрти ежьэжхэрт. Метрибгъу-метрипщI
лъагапIэм къызэрепкIам къаруущIэ къахилъхьауэ псым
хэджэгухьхэрт, гуфIэгъуэшхуэр яIэу зэм зыщIагъэмбрыуэт,
зэми къыдэрсеижхэт. Апхуэдэу зыкъомрэ къуейщIея
нэужь, зэраншухэм я анэхэм зэрапэIэщIэр къагурыIуэ-
жырти, макъ гужьеякIэ джэхэу щIадзэрт.
  Къазыхъужьым и къалэным нэхърэ зыкIи нэхъ тынш-
тэкъым дэ тщыщ дэтхэнэ зы щIалэ цIыкIуми къытпэщы-
лъыр, уеблэмэ  нэхъ гугъут икIи нэхъ шынагъуэт. Бжьэ-
пэм къепкIа къаз шыр щхьэзыфIэфIхэр къэдубыдыжт,
чы кIыхькIэ зэхуэтхусыжырти, къазанэ губжьам и дамэ
шынагъуэмрэ къазыхъужь дзэкъэреймрэ защытхъумэ-
урэ,  адрейхэм яхэдгъэхьэжырт. ЩыхупIэм къехуэха къаз
шырхэр хытIыгуныкъуэм къехулIэжын чэзур зэгуэрым
сэ къыслъысат. Си кIэн къикIри, а махуэм къаз шы-
рищт псым хэпкIар. Ахэр псынщIэ дыдэу къэзубыдыж-
ри си джанэ щIагъым щIэзгъэзэгъащ. Езы цIыкIухэри,
хуабапIэ зэрагъуэту, заущэхури жеяхэщ. Къазышхуэхэм
гу къыслъамытэ щIыкIэ, шырхэр яхэзутIыпщхьэжыну
нэхъ ищхьэIуэкIэ сыдэжеящ. Метрищэм щIигъу
къызэзнэкIа пэтми, псым сыкъыщыхэкIыжын щIыпIэ
згъуэтакъым. Псы Iуфэхэр зэрыятIагъуэм, зэрыцIэн-
тхъуэрыгъуэм нэмыщI, задэт икIи шынагъуэт. Нэхъ
екIуэлIапIэ зиIэ дэпщеипIэхэр сэ жаным къызэрыщ-
хьэщыкI щымыIэ псыхъуэудз папцIэхэмкIэ щIэгъэнати,
шырыкъу пщымыгъыу узэрыхыхьэфыни укъызэрыхэкIы-
жыфыни  щыIэтэкъым. АдэкIэ шэдылъэти, кIуэцIрыкIы-
гъуейт. Нэхъ гъуэгу тынш къыщызмыгъуэтым, сыт сщIэнт
- си щхьэр фIэлэлу, псы Iуфэм сыIуту къезгъэзыхыжащ.
Псым и ижьырабгъу Iуфэм къыщыкI удз  лъагэхэм яб-
гъухэм къыщыхъуа архъуанэхэм бдзэжьей дыжьыны-
фэ цIыкIу минхэр хэджэгухьхэрт, IэпхъуамбэжьакIэ
фIэкIа  зимыинагъ шынэкъикIхэр щерсхэрт. Архъуанащ-
хьэхэм гъудэбадзэхэмрэ хьэндырабгъуэ зэмыфэгъухэм-
рэ щызэрызехьэрт, а псоми цIырэ-цIырэ нэщхъыдзэхэр
замыгъэхъейуэ я ниплIхэмкIэ къахэплъэрт. А хьэпщхупщ
псоми шэдхэмрэ дзэл къудамэхэмрэ  зыщызыгъэпщкIуа
хьэндыркъуакъуэхэр къещакIуэрт. Ауэ а езы хьэндыр-
къуакъуэ дыдэхэми къахуэлъэхэри мымащIэу щыIэт.
Гъунэгъуу щыт жыгышхуэхэм зи абгъуэхэр хэзыщIыхьа
къанжэхэр абыхэм ящыщт. Абдежым архъуанэкум
ныбжь фIыцIэ гуэр хэслъэгъуа хуэдэу къысщыхъуащ.
ХьэпцIыжь зэрызехьэхэм я щIагъ зищIри занщIэуи  псым
хэбзэхэжащ. Слъэгъуар зыхуэсхьынумрэ зэзгъэщхьы-
нумрэ къысхуэмыщIэу заулрэ сыщытащ. «Блэуэ пIэрэ?!
Хьэмэрэ къысщыхъуа?» - сызэупщIыжырт сэ. Си гъуэгу
хэзгъэщIыну мурад сщIами, слъэмыкIыу лъакъуэхэм
псыщхьэмкIэ сахьырт, хытIыгуныкъуэм сыхуэзышэжын
лъагъуэ гуэр къэзгъуэтын си гугъэу. Метр щищ хуэдиз
къызэзнэкIа нэужь, Iуфэр апхуэдэ дыдэу мызадэж хъу-
ащ, езы псыр зыдэж къуэри тIууэ зэгуэкIащ. Уэшхышхуэ
къыщешхахэм деж фIэкIа къежэхыу умылъагъу
ЖэронкIэ псы ныкъуэгъуж цIыкIур  зы псы жапIэм щып-
лъагъурт, сэмэгурабгъумкIэ - псоми фIыуэ тлъагъу Кур-
пыпсыр гум ехуэбылIэ макъ щабэ мащIэр къигъэIуу ма-
мыру щежэхырт. Абы и Iуфэхэм къыщыкI удз гъэгъа зэ-
хуэмыдэхэм къапих мэ гуакIуэр Iум из хъурт. Джабэ
нэкIухэр мыIэрысейхэм, кхъужьейхэм, пхъэгулъейхэм,
къыпцIейхэм яуфэбгъуат, кIарц зэщIэгъэгъа баринэш-
хуэхэми куэду урихьэлIэрт. Къуажэдэсхэм мыбдеж  псым
лъэмыж щытралъхьати,  а лъэмыжым сызыхуей лъагъ-
уэм сытришэжащ.
   Махуэ ныкъуэкIэ сыкъызэрытам  си ныбжьэгъухэр гу-
жьеигъуэм хидзат. Псы Iуфэм Iуту ахэр дэжеящ, къежэ-
хыжащ, ауэ  зыщIыпIэкIи си лъагъуэ щытехьакъым. Сэр-
сэру сыкъыщыхутэжым, гуфIэнхэтэкъэ!? ГуфIахэщ,
сыздэщыIамкIи къызэупщIащ. ПцIыри пэжри, слъэгъу-
ари сымылъэгъуари зэхэспщэри яжесIэжащ. Блэ

Нобэми ягъэхъыбарыж
(сабийгъуэ гукъэкIыж)

фIыцIэшхуэ архъуанэм щыслъэгъуам зыщысхъумэн
щхьэкIэ, псыщхьэмкIэ сызэрыдэкIуеяр яхуэсIуэтэжащ,
хытIыгуныкъуэм и адрей лъэныкъуэмкIэ мыкIуэм
зэрынэхъыфIыр яжесIащ. АбыкIэ щыхупIэрэ шэдылъэрэ
зэрыщыгъунэжыр, зи шэрэзхэр щхъухькIэ псыхьа блэжь-
хэм къызэрыщапщэпщыхьри ящызбзыщIакъым.
  КIуэрыкIуэм тету къэзгупсысахэр сэр дыдэм си фIэщ хъу-
жащ, си ныбжьэгъухэри згъэшынащ. Блэхэм ящымышы-
нэ къытхэттэкъыми, псоми псалъэ быдэ ятащ
псыщхьэмкIэ я гупэ ямыгъэзэну. Сыкъэтыху къаз шыр
цIыкIуитху аргуэру  щыхупIэм къепкIауэ  къыщIэкIати, За-
уррэ Хьэрунрэ къыздэIэпыкъуурэ, къэзубыдыжащ, бэ-
лыхь зышэча адрей цIыкIуищри абыхэм гъусэ
яхуэсщIыжри псори  гупым яхэзгъэхьэжащ.
 Жэщ зыбжанэкIэ пщIыхьэпIэ мыфэмыцхэм саукIащ: си
ужьым зиIуантIэ зишантIэу блэ фIыцIэжь псым щерс хуэ-
дэу, и жьафэ зэтешам къыжьэдэпIиикI дзэ жанхэмрэ  тIууэ
зэгуэкI и бзэгу шынагъуэхэмрэ си щIыфэр ягъэтхытхыу…
Махуэм си пщIыхьэпIэр зыхуэсIуэтэж си ныбжьэгъухэри а
блэжьым епщIыхьу щIадзащ. ИкIэм-икIэжым, дызэчэнд-
жэщри, блэм езым япэ сыкъимыгъуэт е сыжейуэ пIэм
сыхимытхьэлыхь щIыкIэ,  сэ къэзубыду стхьэлэн хуейуэ
унафэу тщIащ.
   Махуищ хуэдиз дэкIауэ, си адэм и шырыкъуитIымрэ ди
джэдэщым щIэт матэхэм ящыщ зырэ къасщтэри, водо-
качкэм, псы къыщIэжыпIэм, сыкIуащ.  Баш пIащэ
папцIэхэр яIыгъыу Хьэрунрэ Зауррэ абдеж къыщызэжь-
эхэрт. Щхьэж къылъыс къалэнри зэхуэдгуэшащ: Зауррэ
Хьэрунрэ псы Iуфэм къыщызэжьэн, сэ матэмкIэ къэзу-
быда блэр абыхэм яхуэздзу я баш памцIэхэмкIэ ар щIым
хаIулIэн хуейт. Сэри псым псынщIэу  сыкъыхэжыжу блэ
ныкъуэукIым и псэр щезгъэныну зэдухылIащ… Гупым и
Iэтащхьэр сэрати, гъуэгур язгъэлъагъуу япэ ситу сыкIуэрт.
Си ныбжьэгъухэм сакъыкъуэгушхукIырти, шынэ лъэпкъ
щыIэу сщIэжыртэкъым.
   Архъуанэм дынэсащ. Матэр сIыгъыу сыхыхьауэ лъащIэ
дыдэм къыщыщIызогъалъэ. МыдэкIэ я “Iэщэхэр” хьэзы-
ру яIыгъыу си ныбжьэгъухэр къызожьэ. Матэм къизгъ-
эхъуа псыр ижыжа нэужь,  къинэр бдзэжьей цIыкIухэмрэ
хьэпцIыжьхэмрэт. Псым зыри къыщыхэзмыгъуатэм, си
ныбжьэгъухэр къызэлъэIуащ: «Куэдщ псым узэрыхэпэ-
щэщыхьар, къыхэкI. Мыбы блэ лъэпкъ щыIэкъым!» -
жаIэурэ ауан хэлъу къыздэгушыIэхэрт. Сэри
сыкъыхэкIыжын мурад сщIа къудейуэ, си матэр хьэлъэ
гуэрым иришэхащ. Абы матэ кIуэцIым апхуэдизкIэ
зыщиукIыжырти, псыр лъэныкъуэ псомкIи щызэбгрихурт.
«Блэ!» - жысIэри ину сыкIиящ, матэри псынщIэу Iуфэм
къытездзащ. Сызыщыгугъа си ныбжьэгъухэр, я баш
памцIэхэр къызэрадзэкIри, бзэхащ. СымыпIэщIащэу ар-
хъуанэм сыкъыхэкIыжащ, си ныбжьэгъухэм къыхыфIадза
башитIым я зыр къасщтэри матэр згъэуфэрэкIащ, ауэ ар
нэщIу къыщIэкIащ. Мыжыжьэу удз Iувым пIэтIауэ-
лъэкъуауэу зыгуэр щыIэуэлъауэрт, щызепщыпщэрт,
зыщигъэкIэрахъуэрт, удз лъэдийхэр зэтрикъутэурэ лъэ-
ужь къигъанэрт. Iэщэ къэсщтэжамкIэ удз кIырыр
зэкIэщIэзгъэкIуэтмэ, сэ схуэдиз инагъ зиIэ бдзэжьей хэлъу
солъагъу. Абы и щIыбыр фIыцIэт, и джабитIым IэпапIэ
дыщафэхэр хэпхъат, и пащIэхэр кIыхьт, ину зэтеша и жьэм
дзэ жьгъей жанхэр къыIупст. СелIэлIапэурэ бдзэжьейр
матэм искуэжащ, и лъабжьэри и щхьэри удз цIынэ
псыфкIэ къэзгъэтIылъыхьыжри, си ныбжьэгъу водокач-

кэм дэтхэм сакъыхыхьэжащ.
 ПсорикI напIэзыпIэм абдеж къыщызэхуэсащ. Абдеж
ятIагъуэм бассейн къыхащIыкIщ, абы псы из ящIри си
бдзэжьейр хаутIыпщхьэжащ. ДрикъухункIэ  деплъа  нэ-
ужь, си ныбжьэгъухэр си дэIэпыкъуэгъуу, бдзэжьейр ма-
тэм илъу унэм къэдгъэсыжащ.
  Апхуэдиз сабийр щIызигъусэр зы бэлыхь къысщыщIауэ
ара и гугъэри си анэ Катя гузавэу къытпежьащ. «Сыт
къыпщыщIар? ЗыбуIэжа е хьэ къодзэкъа? » - щIэупщIэрт
ар гужьеяуэ. Ауэ бдзэжьейр щедгъэлъагъум, Iуэхур
зэрекIуэкIар къыщищIэм, зэригъэщIэгъуам нэмыщI, ид-
жыри къысщытхъуащ: «Феплъыт, си Мишэ цIыкIу езым
нэхърэ нэхъ ину бдзэжьей джейхьэв къиубыдащ. Сыту
ущIалэфI икIи ухахуэ!».
  Си анэм зэрыжиIэмкIэ, джейхьэвыр нэхъыбэу зыхэ-
сыр Тэрчыпсырт. ИщхъэрэкIэ ар ди псым къыщыхыхьэ-
фынутэкъым, сыту жыпIэмэ, Сухоцкэ и Iэгъуэблагъэхэм
деж Аквадукыр къыщыпэрыуэнути. Апхуэдэу щыщыткIэ,
ар нэхъ ищхьэIуэкIэщ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, ингушхэм я
Мэлгъэбэг лъэныкъуэмкIэщ ди псым къыщыхыхьар.
Абдеж  Назрань деж  къыщыщIэзыдзэ Тэрч псы кIэнауэр
къокIуалIэ. Уэшхышхуэ къешхам кIэнауэр Iуиудащ, да-
уикI, псыдзэм и гъусэу бдзэжьейри Жэрокъуэ гуэлым
нэсащ, адэкIэ ЖэронкIэпсым хэсу ди Курпыпсым къыхэ-
хутащ. Си анэм мо бдзэжьейшхуэр IэкIуэлъакIуэ дыдэу
тхуигъажьэри, си ныбжьэгъухэмрэ сэрэ дигъэтхъэжащ.
  «Илъэситху фIэкIа мыхъуу  нэхъ бдзэжьей ин дыдэ Кур-
пыпс цIыкIум  къыщызубыда!» - къысхужаIэу сэри а  ма-
хуэм щыщIэдзауэ къуажэм и тхыдэм сыкъыхэнащ. Илъ-
эс пщIей ныбжьым щIигъуауэ къуажэм дэс нэхъыжь-
хэм ноби ягъэхъыбарыж джейхьэвыр къызэрызубыда-
ри, си анэ Катя ар игъажьэу къуажэдэс сабийхэм зэры-
ригъэшхауэ щытари.

КIэрашэ Михаил.

Къумыкъу Лерэ

Налшык паркым
Жыгыщхьэ пцIанэ хъуахэм къыпхырыпс дыгъэпсыр
Си псэм къедэхащIэу гугъэ сщIар сIэщIех,
Лъэс лъагъуэм къызбгъурыту къыздекIухь гупсысэм,
ПщIащэ гъуа дыщафэм си лъапэр ходжэгухь.

Удз гъэгъам иджыри гуакIуэу къыпих и мэр
Гурылъ дахэр хэлъу хьэуам щызэбгрех,
Бзу цIыкIухэм зэIэпахыу зэхалъхьа макъамэм
Iэпкълъэпкъым  лъынтхуэ хэлъым

зыхэсщIэу зыхешыхь.

Гурыхь сщыхъуауэ бжьыхьэм паркым и дахагъэм
Усэу сигу къыхуэкIыр стхыну сыдехьэх,
БлэкIахэр сщигъэгъупщэу  IуокIуэтыр жыжьэу жьыгъэр,
ФIыуэ къыспэщылъыр псэ ешам хещIыхь.

IэплIэ изошэкIыр щIэращIэ пхъэхуей жыгым,
ПщIащэр тыгъэ нэсу си щхьэм кърепхъых,
Сэри сыгумащIэу быдэу сокъузыр и бгыр,
Къару къызэзытыжыр арауи щхьэм хуэзмыхь.

Махуэ закъуэ мыхъуми сыхешэж щIалэгъуэм,
Дуней жэнэтым и бжэр нобэ схузэIуех.
Бжьыхьэм  Налшык паркым ситу и дахагъэр
Си гурыщIэм къабзэу зэнзэныпс къыщIэжым

        хетхьэщIыхь.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального земельного контроля в границах
сельских поселений и на межселенных территориях Терского муни-
ципального района КБР (далее - муниципальный контроль).
1.2. Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обяза-
тельных требований земельного законодательства в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых законода-
тельством предусмотрена административная ответственность
(далее - обязательные требования);
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект конт-
роля) являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в
сфере землепользования, в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к кон-
тролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе ра-
боты и услуги, к которым предъявляются обязательные требова-
ния;
- объекты земельных отношений, расположенные в границах сель-
ских поселений и на межселенных территориях Терского муници-
пального района КБР.
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством созда-
ния:
- единого реестра контрольных мероприятий;
- информационной системы (подсистемы государственной инфор-
мационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных сис-
тем путем межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с ч. 2 ст. 16 и ч. 5 ст. 17 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет
объектов контроля с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется местной админис-
трацией Терского муниципального района КБР (далее - Конт-
рольный орган).
Непосредственное осуществление муниципального контроля воз-
лагается на МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципаль-
ного имущества, земельных отношений и природопользования
местной администрации Терского муниципального района КБР»
(далее - Управление сельского хозяйства).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципаль-
ного контроля осуществляет глава местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР.
1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль впра-
ве осуществлять следующие должностные лица:
1) заместитель руководителя Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обя-
занности которого в соответствии с настоящим Положением, дол-
жностным регламентом или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в
том числе проведение профилактических мероприятий и конт-
рольных мероприятий (далее - инспектор).
Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, установлен при-
ложением № 1 к настоящему Положению.
Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия,
являются руководитель, заместитель руководителя Контрольно-
го органа (далее - уполномоченные должностные лица Контрольно-
го органа).
1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики, права и законные интересы контро-
лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований,
принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольно-
го органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если
такая мера предусмотрена законодательством;
3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные
действия на законном основании и в соответствии с их назначени-
ем только во время исполнения служебных обязанностей и при
наличии соответствующей информации в едином реестре конт-
рольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируе-
мыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие
действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных
документов, предусмотренных федеральными законами;
4) не допускать при проведении контрольных мероприятий прояв-
ление неуважения в отношении богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также
не нарушать внутренние установления религиозных организаций;
5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их пред-
ставителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей или его общественных
представителей, уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике при проведении конт-
рольных мероприятий (за исключением контрольных мероприя-
тий, при проведении которых не требуется взаимодействие конт-
рольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 насто-
ящего Положения, осуществлять консультирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету муниципально-
го контроля, в том числе сведения о согласовании проведения кон-
трольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если та-
кое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-
ФЗ;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результа-
тами контрольных мероприятий и контрольных действий, относя-
щихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информа-
цией и (или) документами, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и относящимися к пред-

Решение № 19
 3-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений и
на межселенных территориях Терского муниципального района КБР

   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР
решил:
   1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений
и на межселенных территориях Терского муниципального района КБР.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  И.о. главы Терского муниципального района КБР  А.А. Гетигежев
   22 октября 2021 года

Утверждено
решением 3-й сессии  7-го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района КБР от 22.10.2021 г. №19
Положение

о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений
и на межселенных территориях Терского муниципального района КБР

мету контрольного мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда
(ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
11) соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики сроки проведе-
ния контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, либо
которые находятся в распоряжении государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пре-
делах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных
действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и в соответствии с полномочиями, установленными решением
контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, по-
сещать (осматривать) производственные объекты, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюде-
ния обязательных требований, в том числе в установленном по-
рядке с документами, содержащими государственную, служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей
и других работников контролируемых организаций, представления
письменных объяснений по фактам нарушений обязательных тре-
бований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а
также представления документов для копирования, фото- и ви-
деосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными ба-
зами данных, информационными системами контролируемых лиц
в части, относящейся к предмету и объему контрольного меропри-
ятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления контролируемым лицом документов и
материалов, запрошенных при проведении контрольных меропри-
ятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) ра-
ботников контролируемого лица, ограничения доступа в помеще-
ния, воспрепятствования иным мерам по осуществлению конт-
рольного мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспече-
нию безопасности и предотвращению нарушений обязательных
требований, принимать решения об устранении контролируемыми
лицами выявленных нарушений обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам поли-
ции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или
угрожает опасность;
1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля  применяются положения Федерального за-
кона        № 248-ФЗ.
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых дол-
жностными лицами Контрольного органа и иными уполномочен-
ными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляет-
ся путем размещения сведений об указанных действиях и решени-
ях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в
том числе через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.
2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных тре-
бований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным
органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обра-
ботка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлении муниципального контроля объекты контроля мо-
гут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причи-
нения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля установлены
приложением № 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осу-
ществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопос-
тавления его характеристик с утвержденными критериями риска,
при этом индикатором риска нарушения обязательных требований
является соответствие или отклонение от параметров объекта
контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обяза-
тельных требований, но с высокой степенью вероятности свиде-
тельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний, проверяемых в рамках осуществления муниципального кон-
троля, установлен приложением № 3 к настоящему Положению.
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого
риска.
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступ-
ления сведений о соответствии объекта контроля критериям рис-
ка иной категории риска либо об изменении критериев риска при-
нимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отне-
сенных к одной из категорий риска (далее - перечни земельных
участков).
Перечни земельных участков содержат следующую информацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии
адрес местоположения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к катего-
рии риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска
размещаются на официальном сайте Контрольного органа.
3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля
При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган
проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контро-
лируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения сведений на
своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт), в средствах массовой информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.
3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в
актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет» сведения, определенные ч. 3 ст. 46 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний (далее - предостережение) при наличии сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.
3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151 «О
типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».
3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня
получения предостережения вправе подать в Контрольный орган
возражение в отношении предостережения.
3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется
возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не соглас-
но с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие
документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении
предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины
отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о
результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней
со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им
предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и использует соответствующие данные для проведения
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуще-
ствлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных
обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.
3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каж-
дого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым ли-
цам и их представителям в письменной форме информацию по
вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется по таким вопросам, как например
порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предостав-
лении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консуль-
тирований.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муни-
ципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным
органом посредством организации проведения следующих плано-
вых и внеплановых контрольных мероприятий:
- документарная проверка, выездная проверка - при  взаимодей-
ствии с контролируемыми лицами;
- выездное обследование - без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами являются:
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное вза-
имодействие) между инспектором и контролируемым лицом или
его представителем;
- запрос документов, иных материалов;
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности
контролируемого лица (за исключением случаев присутствия ин-
спектора на общедоступных производственных объектах).
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимо-
действии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным
органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям либо выявление соответствия объекта конт-
роля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от
таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в
случаях, установленных ч. 1 ст. 95 Федерального закона.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инс-
пекторами на основании заданий уполномоченных должностных
лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в пла-
нах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом.
4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами,
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следу-
ющих контрольных действий:
- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, а также доку-
ментарной проверки, принимается решение Контрольного органа,
подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в ко-
тором указываются сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 64 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований, выездного обследования не требуется принятие
решения о проведении данного контрольного мероприятия, предус-
мотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.
4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, ука-
занными в решении Контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия.
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению
контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации,
аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольных мероприятий.
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, пре-
дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее так-
же - акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом».
В случае если по результатам проведения такого мероприятия
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывает-
ся, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения.
4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия прове-
рочные листы должны быть приобщены к акту.
4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения конт-
рольного мероприятия в день окончания проведения такого мероп-
риятия, если иной порядок оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики.
4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными
в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего Положения.
4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом
по результатам контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обя-
зательных требований в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований (далее – предписание) с ука-
занием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев
(при проведении документарной проверки предписание направля-
ется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после
окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероп-
риятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации  объек-
тов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан,
организаций любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
при неисполнении предписания в установленные сроки принять
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если
такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.
4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению.
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения пред-
писания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписа-
ния с приложением документов и сведений, подтверждающих уст-
ранение выявленных нарушений обязательных требований.
4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1
настоящего Положения, либо при представлении контролируемым
лицом до истечения указанного срока документов и сведений, пред-
ставление которых установлено указанным решением, Конт
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рольный орган оценивает исполнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, полученной информации.
4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания
Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомле-
ние об исполнении предписания.
4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым
лицом не представлены или на их основании невозможно сделать
вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает ис-
полнение указанного решения путем проведения документарной
проверки.
В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого
по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной
проверки.
4.2.7. В случае если по итогам проведения контрольного меропри-
ятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения,
Контрольным органом будет установлено, что решение не испол-
нено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает кон-
тролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его
исполнения.
При неисполнении предписания в установленные сроки Конт-
рольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена законода-
тельством.
4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основа-
нии плана проведения плановых контрольных мероприятий на оче-
редной календарный год, формируемого Контрольным органом
(далее - ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласова-
нию с органами прокуратуры.
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к опре-
деленным категориям риска, определяются соразмерно рискам
причинения вреда (ущерба).
4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды пла-
новых контрольных мероприятий:
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска - один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренно-
го риска - один раз в 5 лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта конт-
роля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде
документарных и выездных проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 ч. 1 ст.
57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может
быть проведено только после согласования с органами прокурату-
ры, указанное мероприятие проводится после такого согласова-
ния.
4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное ме-
роприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного
органа и предметом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а
также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований
и решений контрольного (надзорного) органа.
4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных тре-
бований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого
лица требование представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы.
В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требова-
ния контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган
указанные в требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу тре-
бования представить необходимые для рассмотрения в ходе до-
кументарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в Контрольный орган;
2) период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации Контрольного органа:
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицом документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольно-
го органа документах и (или) полученным при осуществлении му-
ниципального контроля, и требования представить необходимые
пояснения в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в Контрольный орган.
4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых
в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор впра-
ве предъявить (направить) контролируемому лицу требование о
представлении необходимых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований документов и (или) их копий, в том числе матери-
алов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также носителей информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представ-
лении документов, направляет истребуемые документы в Конт-
рольный орган либо незамедлительно ходатайством в письмен-
ной форме уведомляет инспектора о невозможности предостав-
ления документов в установленный срок с указанием причин и сро-
ка, в течение которого контролируемое лицо может представить
истребуемые документы.
Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационным базам, банкам данных, а также носителям информа-
ции предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами
просмотра и поиска информации, необходимой для осуществле-
ния контрольных мероприятий на срок проведения документарной
проверки.
4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспекто-
ром от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяс-
нения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты
завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления пись-
менного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяс-
нения со слов должностных лиц или работников организации, граж-
данина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-
лей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают от-
метку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают
документ, указывая дату и место его составления.
4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Конт-
рольного органа в день окончания проведения документарной про-
верки.
4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому
лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания доку-
ментарной проверки в порядке, предусмотренном ст. 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.
4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без со-

гласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуще-
ствления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио-
или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представ-
ляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа
или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируе-
мого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) исполь-
зуемых им объектов контроля обязательным требованиям без
выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место
и совершения необходимых контрольных действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида контрольных  мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случа-
ев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 ч. 1 ст. 57 и ч. 12 ст.
66 Федерального закона №248-ФЗ.
4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре
часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии
решения о проведении выездной проверки.
4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет
контролируемому лицу (его представителю) служебное удостове-
рение, копию решения о проведении выездной проверки, а также
сообщает учетный номер в едином реестре контрольных меропри-
ятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более
десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выезд-
ной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контро-
лируемого лица и (или) его представителя с обязательным при-
менением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспек-
тором или специалистом, имеющими допуск к работе на специ-
альном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования инспектором
или специалистом составляется протокол инструментального
обследования, в котором указываются:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста,
составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудова-
ние и (или) технические приборы, методики инструментального
обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое зна-
чение показателей, подлежащих контролю при проведении инстру-
ментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нор-
мам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инст-
рументального обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра  в случае выявления наруше-
ний обязательных требований инспектор вправе для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований использовать
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации дока-
зательств.
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований осуществляется
с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых до-
кументов, письменных объяснений осуществляется в соответствии
с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.
4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор
составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установ-
ленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не приме-
няются.
4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или за-
вершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невоз-
можности проведения выездной проверки с указанием причин и
информирует контролируемое лицо о невозможности проведения
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном ч. 4 и 5 ст.
21 Федерального закона № 248-ФЗ.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия
в рамках указанного периода проведения выездной проверки в
любое время до завершения проведения выездной проверки.
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющи-
еся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный
орган информацию о невозможности присутствия при проведении
контрольных мероприятий в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,
правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации меры пресечения, исключающей воз-
можность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных меропри-
ятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблю-
дения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений),
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахожде-
ния объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с
контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объек-
тах может осуществляться осмотр.
4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости
друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное
не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут
быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения.
5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществ-
ления муниципального контроля, имеют право на досудебное об-

жалование следующих решений заместителя руководителя Конт-
рольного органа и инспекторов (далее также - должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных
мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган
в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, за исключением случая,
предусмотренного ч. 1.1 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она
должна быть подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и ви-
деоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.
5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается руководителем (за-
местителем руководителя) Контрольного органа.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролиру-
емым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего
жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление
жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении
исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руково-
дителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации
жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Конт-
рольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемо-
му лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (без-
действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо
наименование организации - контролируемого лица, сведения о
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенно-
сти и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего
жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаи-
модействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ
получения решения по ней;
3) сведения об обжалуемых решениях Контрольного органа и (или)
действии (бездействии) его должностного лица, которые привели
или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, по-
давшего жалобу;
4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо
не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие его доводы, либо их копии;
5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого по-
дается жалоба, если Правительством Российской Федерации не
установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегирования
ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации».
5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмот-
рении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жало-
бы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, уста-
новленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не содержит хо-
датайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жало-
бы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного
срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того
же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Кон-
трольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предме-
ту, исключающий возможность повторного обращения данного
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы
или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен толь-
ко судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в
подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является
результатом досудебного обжалования, и не может служить осно-
ванием для судебного обжалования решений Контрольного орга-
на, действий (бездействия) должностных лиц.
5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует
информационную систему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения
информационной системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (замести-
телем руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих
дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездей-
ствия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, ука-
занным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) кото-
рого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, ко-
мандировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,
подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы,
относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе
представить указанную информацию и документы в течение пяти
рабочих дней с момента направления запроса.
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с мо-
мента направления запроса о представлении дополнительной ин-
формации и документов, относящихся к предмету жалобы, до
момента получения их уполномоченным органом, но не более чем
на пять рабочих дней с момента направления запроса.
Неполучение от контролируемого лица дополнительной инфор-
мации и документов, относящихся к предмету жалобы, не являет-
ся основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подав-
шего жалобу, информацию и документы, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе
вправе по своему усмотрению представить дополнительные ма-
териалы, относящиеся к предмету жалобы.
5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности при-
нятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) воз-
лагается на Контрольный орган.
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (замести-
тель руководителя) Контрольного органа принимает одно из сле-
дующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частич-
но;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает
новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незакон-
ными и выносит решение по существу, в том числе об осуществле-
нии при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование при-
нятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в
личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг в срок не позднее од-
ного рабочего дня со дня его принятия.
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния для муниципального контроля
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые
значения, индикативные показатели установлены приложением №
5 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле
в границах сельских поселений и на межселенных
территориях Терского муниципального района КБР

Перечень должностных лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального земельного контроля

Шериев Ю.З. - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального райо-
на КБР»;
Барагунов А.Г. - заместитель начальника МКУ «Управление сель-
ского хозяйства, муниципального имущества, земельных отноше-
ний и природопользования местной администрации Терского му-
ниципального района КБР»;
Гукепшев А.А. - юрисконсульт МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципального имущества, земельных отношений и приро-
допользования местной администрации Терского муниципально-
го района КБР»;
Ошроева З.М. - главный специалист МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений и
природопользования местной администрации Терского муници-
пального района КБР».

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном

контроле в границах сельских поселений и на
межселенных территориях Терского муниципального

района КБР
Критерии отнесения объектов контроля к категориям

риска в рамках осуществления муниципального
земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и раз-
мещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и при-
мыкающие к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0);
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2);
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного
использования:
- сельскохозяйственное использование (код 1.0);
- питомники (код 1.17);
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1);
- курортная деятельность (код 9.2);
- санаторная деятельность (код 9.2.1);
- резервные леса (код 10.4);
- общее пользование водными объектами (код 11.1);
- гидротехнические сооружения (код 11.3);
- ведение огородничества (код 13.1);
- ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные учас-
тки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном

     контроле в границах сельских поселений и на
межселенных территориях Терского

муниципального района КБР
Перечень индикаторов риска

нарушения обязательных требований, проверяемых
в рамках осуществления муниципального земельного

контроля
1. Несоответствие площади используемого контролируемым ли-
цом земельного участка площади земельного участка, сведения
о которой содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости, правоустанавливающих документах на земельный учас-
ток.
2. Несоответствие фактического использования контролируемым
лицом земельного участка цели использования земельного учас-
тка, сведения о которой содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на зе-
мельный участок.
3. Длительное неосвоение земельного участка при условии,
что с момента предоставления земельного участка прошло более
трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный
в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не
наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капи-
тального строительства, ведения строительных работ и иных дей-
ствий по использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием и условиями предоставления).
4. Невыполнение обязательных требований к оформлению доку-
ментов, являющихся основанием для использования земельных
участков.

Приложение № 4
к Положению о муниципальном земельном
контроле в границах сельских поселений и
на межселенных территориях Терского

муниципального района КБР
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Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа
_________________________________
(указывается должность руководителя

 контролируемого лица)
_________________________________
(указывается полное наименование

контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя

 контролируемого лица)
_________________________________
(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в да-
тельном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных
требований

По результатам ___________________________________________,
               (указываются вид и форма контрольного мероприятия

в соответствии с решением Контрольного органа)
проведенной ______________________________________________
       (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________
     (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «_____» ________ 20__ г. по «_____» _________  20__ г.

на основании ______________________________________________
              (указываются наименование и реквизиты акта

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________
законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных
требований с указанием структурных единиц нормативных

правовых актов, которыми установлены данные обязательные
требования)

   На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» _________________________________________________
           (указывается полное наименование Контрольного органа)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в
срок до «____» __________ 20___ г. включительно.

Приложение № 5
к Положению о муниципальном земельном

контроле в границах сельских поселений
и на межселенных территориях Терского

муниципального района КБР

Ключевые показатели муниципального контроля
и их целевые значения, индикативные показатели

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

________________ _________________ _____________ 

(должность лица, 

уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

2. Уведомить ______________________________________________
         (указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований с приложением документов и сведений,
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязатель-
ных требований, в срок до «____» _____ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ключевые показатели Целевые 
значения 

Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений земельного 
законодательства  

70% 

Процент выполнения плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) органа муниципального контроля 
и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных 
(надзорных) мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных (надзор-
ных) мероприятий, по которым не были приня-
ты соответствующие меры административного 
воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назна-
чении административного наказания по матери-
алам органа муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке поста-
новлений по делам об административных право-
нарушениях от общего количества вынесенных 
органом муниципального контроля 
постановлений 

0% 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  
проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) 

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 
100 

Врз - выполняемость 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) % 
РЗф -количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество 
утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 

100% Утвержденн
ые плановые 
(рейдовые) 
задания 
(осмотры) 

1.2. Выполняемость 
внеплановых проверок 

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок 
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) 
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.) 

100% Письма и 
жалобы, 
поступивши
е в 
Контрольны
й орган 

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

Ж x 
100 / 
Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок 

0%  

1.4. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными 

Пн x 
100 / 
Пф 

Пн - количество проверок, 
признанных 
недействительными (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

0%  

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в связи с 
отсутствием собственника 
и т.д. 

По x 
100 / 
Пф 

По - проверки, не 
проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица 
(ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

30%  

1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, в 
согласовании которых 
было отказано 

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.) 
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений 

10%  

1.7. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений органы 

Кнм х 
100 / 
Квн 

К нм - количество материалов, 
направленных в 
уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.) 

100%  

1.8. Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 
2.1. Количество штатных 

единиц 
  Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работников 
органа муниципального 
контроля 

Км / 
Кр= 
Нк 

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) 
Кр - количество работников 
органа муниципального 
контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника 
(ед.) 

  

 

   Наличие актуальных и полных сведе-
ний о недвижимости в Едином государ-
ственном реестре недвижимости
(ЕГРН) является гарантией качествен-
но предоставленных государственных
услуг, считают эксперты Кадастровой
палаты. Также полная и достоверная
информация позволяет устанавливать
справедливую кадастровую стоимость
объектам недвижимости и обеспечива-
ет защиту прав собственников.
   Работа по наполнению ЕГРН необхо-
димыми сведениями является одним из
приоритетных направлений Росреестра
и Кадастровой палаты. Основная зада-
ча данного направления - обеспечить
каждый объект недвижимости каче-
ственными и полными сведениями. Для
достижения поставленных целей ведёт-
ся совместная работа сотрудников учёт-
но-регистрационной сферы и предста-
вителей органов местного самоуправле-
ния, муниципальных образований и
многофункционального центра.
   Данная работа начата в 2019 году в
соответствии с планом-графиком мероп-
риятий по повышению качества данных
Единого государственного реестра не-
движимости, которым предусмотрено
проведение верификации и гармониза-
ции уже объединённой базы данных,
состоящей из сведений об объектах не-
движимости и сведений о зарегистри-
рованных правах.
   На сегодняшний день более 83% оши-
бок уже исправлено. В основном это
ошибки, связанные с отсутствием площа-
ди объекта недвижимости, его разрешён-

КАДАСТРОВАЯ СЛУЖБА ПО КБР

Достоверная информация
о недвижимости - залог качества

предоставления государственных услуг
ного использования, отсутствием катего-
рии земельного участка, отсутствием ад-
ресной характеристики и этажности. Как
правило, подобные ошибки влияют на ка-
дастровую стоимость объекта недвижи-
мости и, следовательно, на величину
налога на недвижимость.
   «В этом году порядка 40 тысяч объек-
тов недвижимости получили привязку.
Это значит, что была установлена связь
между объектами капитального строе-
ния и земельными участками, на кото-
рых они расположены. Такая связь
очень важна, так как законодательно
закреплено право собственника на пер-
воочередной выкуп или аренду земель-
ного участка, на котором расположен его
объект недвижимости», - поясняет на-
чальник отдела нормализации баз дан-
ных Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Хаджи-Мурат
Батчаев.
   Граждане могут самостоятельно в ре-
жиме онлайн проверить характеристи-
ки своих объектов недвижимости. Это
возможно сделать при помощи элект-
ронных сервисов, доступных на сайтах
Росреестра и Кадастровой палаты. В слу-
чае выявления неточностей или несо-
ответствий рекомендуем обратиться в
офис многофункционального центра с
заявлением об исправлении техничес-
кой ошибки в сведениях ЕГРН. Подать
заявление можно на сайте Росреестра,
а можно заказать выездной прием спе-
циалистов Кадастровой палаты.
                                            Пресс-служба

кадастровой палаты по КБР

    Второго ноября 2021 года в 21 часов 40 минут  води-
тель автомашины «ВАЗ-21103», двигаясь по автодо-
роге регионального значения «Объезд г. Терек» со
стороны с. Дейского в направлении ст. Александровс-
кой Майского района, не справился с управлением и
допустил наезд на металлическое дорожное ограж-
дение, разделяющее транспортные потоки.
   В результате дорожно-транспортного происшествия
водитель и три пассажира, в том числе несовершенно-
летний, с различными травмами госпитализированы в

 Госавтоинспекция информирует:

Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíèé

   8 ноября 2021 года на 64 году жизни -
после продолжительной болезни скон-
чался Аксоров Пшимирза Калимбеко-
вич.
   Он родился в с. Нижний Курп 1 января
1958 года. Большая часть его трудовой
биографии была связана с совхозом
«Курпский». Ветсанитар, ветфельдшер,
зоотехник, заведующий складом, а с
2010 года - глава местной администра-
ции с.п.Нижний Курп - это ступени его
профессионального роста.
   Пшимирза Калимбекович одиннад-
цать лет работал в органах местного
самоуправления. За время работы про-
явил себя грамотным, компетентным,
инициативным руководителем, многое
сделал для развития Нижне-Курпского
сельского поселения. Под его руковод-
ством проводилась большая работа по
благоустройству территорий, улучшению
условий проживания граждан, устойчи-
вому функционированию объектов соци-
ального назначения.
   Особую заботу Пшимирза Калимбеко-
вич проявлял к ветеранам войны и тру-
да.  Он не оставлял без внимания ни
один звонок, ни одно обращение. Чело-

АКСОРОВ
Пшимирза Калимбекович

век широ-
кой души и
р е д к о г о
обаяния, он
легко нахо-
дил общий
язык с кол-
легами и
ж и т е л я м и
р о д н о г о
села и района.
   Большим авторитетом Пшимирза Ка-
лимбекович пользовался у руководите-
лей и работников местной администра-
ции Терского муниципального района,
глав местных администраций поселений
района.
    Коллеги по работе, руководители
предприятий и организаций Терского
района высоко ценили его профессио-
нализм, ответственность, обязатель-
ность и надежность. Он завоевал лю-
бовь и уважение всех, кто его знал.
     Выражаем глубокие соболезнование
родным и близким Пшимирзы Калим-
бековича. Светлая память об этом за-
мечательном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

 М.А.Дадов, В.Ш.Хажуев, А.А.Гетигежев, М.А. Панагов, А.А.Хуштов,  А.А.Ал-
хасов, А.Х.Оразаев, С.А.Болов, А.А.Дадов, В.П.Ханиев, В.М.Алкашев, В.Б.Куа-
шев, В.А.Лукожев, А.Л.Таучев, Н.М.Чепкенчиев, А.Х.Сохов, З.С.Ханиев, А.В.Ке-
римов, Х.Х. Ардавов, А.М.Алагиров, А.А.Максидов, Р.Б.Абазов,  О.З.Шомахов,
А.А.Атов, С.З. Кишев, А.З.Емузов, Б.З. Кампаров.

лечебное учреждение.
   Предварительной причиной дорожно-транспортного
происшествия явилось несоблюдение водителем требо-
ваний п. 10.1 Правил дорожного движения Российской
Федерации (при управлении транспортным средством
не обеспечил постоянный контроль за его движением).
   Уважаемые жители Терского района! Несмотря на мно-
гочисленные предупреждения, водители транспортных
средств по-прежнему продолжают недооценивать важ-
ность своей безопасности и защиты ребенка в салоне ав-

томобиля. Тем временем взрослые и дети продолжают
получать травмы в дорожно-транспортных происшестви-
ях, находясь в салоне автомашины.
   Госавтоинспекция Терского района напоминает, что тре-
бования Правил дорожного движения о применении рем-
ней безопасности и детских удерживающих устройств не
являются формальностью. Сделайте поездку приятной и
безопасной для себя и своего ребенка! Снижайте скорость,
пристегнитесь сами и пристегните своих пассажиров.

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району
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АГЗС «Тэрч» и «Дей» продают бензин АИ-95-50
руб., АИ-92 - 48 руб., г.Уфа. Требуется оператор.

Дом, г.Терек, ул.Канкошева, 125, с удобствами, хоз-
постр., частичный ремонт. Тел.: 8-903-496-30-74.
Дом из 4-х комн., с. Тамбовское, ул. Дружбы, 6, с
удобствами, на въезде в село, приватизирован. Обр.:
с. Тамбовское, ул. Дружбы,109.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-938-914-07-43.
2-комн.кв., 2-й эт.,  ул. Ленина, 37/39, с ремонтом
или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
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.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-903-432-56-25, 8-963-281-
92-03.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
Саженцы малины - 10 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Малиновое варенье домашнее - 150 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Бычки на откорм. Тел.: 8-909-489-44-43.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Гранулированные корма  от Майского элеватора
ХПП по заводским ценам. Заявки принимаются в
течении недели. Доставка в пятницу. Тел.: 8-964-036-
91-52.
Мягкая мебель, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8-909-488-
26-85.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул.Кирова, 41. Тел.: 8-964-039-56-72.
Саженцы ежевики - 100 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Вино домашнее, красное, чистое. Обр.: пос. Опыт-
ный, ул. Кабардинская, 13. Тел.: 8-963-393-11-84.
Кукуруза  мешок - 750 руб, доставка по городу бес-
платно. Тел.: 8-963-391-93-60.
Комбикорма экструдированные, быстрый набор веса
для телят от 2-х месяцев, бычкам и баранам. Без
всякой химии. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Кукуруза  в зерне, мешок 50 кг - 680 руб. около 20
тн., оптом и в розницу, россыпью 13500 руб./тн. Воз-
можна  доставка по Тереку и в близлежащие села.
Тел.: 8-962-652-75-95. Заурбек.

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.
Натяжные потолки. Тел.:8-905-436-39-26.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83
В пельменный цех требуются лепщицы, с последу-
ющим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, чернозем, пеплоблоки. Тел.: 8-
967-417-00-06.
Требуется водитель для развозки хлеба. Тел.: 8-
964-031-91-70.
Требуется сиделка, с постоянным проживанием,
питанием, с оплатой 500 руб/сутки. Тел.: 8-928-075-
20-73.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Продается пшеница озимая, семена, 1-я репродук-
ции, сорт «Татьяна», цена 20 руб./кг, непротравлен-
ная, 21 руб./кг - с протравителем. Воможен бартер на
урожай следующего года. Тел.: 8-967-419-93-33.

  р а з н о е ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Продается удобрение Аммофос 12:52 ФосАгро,
цена 58 тыс. руб. Тел.: 8-967-419-93-33.

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей»,Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Афауновой Нюры Исмагиловны.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Афаунова
Хизира Исмеловича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров,  АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Алихановой Зои
Алиевны.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Балкарова
Ахметхана Башировича.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, с.п Терекское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины  ветерана труда  Тлеужевой Зузы Натри-
бовны.

с днем рождения наших дорогих
Фатиму Замдиновну и Альбека
Александровича Желихажевых!

   Мы вам
 желаем
    море
      счастья,
 улыбок,
    радости,
 тепла.
Чтоб жизнь
была еще прекрасней,

удача за руку вела.
Желихажевы.

   Отдел МВД России по Терскому району Обществен-
ный Совет и ветеранская  организация выражают глу-
бокое соболезнование ветерану МВД Хурову Влади-
миру Хашоровичу в связи с кончиной брата Хурова
Хасана Хашоровича.

   Совет ветеранов войны труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Сабанова Ин-
дарби Мухадиновича.

   Совет ветеранов войны труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Боловой Та-
мары Исмеловны.

   Совет ветеранов войны труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Замбатова
Виктора Хамидовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Болова Дмитрия Касбулатовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют ноябрьских именинников и юби-
ляров с днем рождения: Балкарова Лим Шомсидови-
ча с 85- летием, Гасташева Анатолия Хасановича
с 70-летием, Кодзокову Марию Мулидовну с 70-ле-
тием, Кодзокову Юлию Хажбердовну, Алачева Аль-
берта Мухарбиевича, Алачева Арсена Назировича,
Балкарову Эмму Индарбиевну, Болотокова Арих-
мат Хажпаговну, Гасташеву Лиду Хамзетовну,
Наурзокову Аминат Хачимовну, Наурузову Лиму Ба-
туновну, Тхагазитову Марину Битутовну, Фанзи-
еву Нину Ауесовну и желают крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

Ïîçäðàâëÿåì  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Напоминаем, что те,
кто полностью выработал
 северный стаж, имеют

право досрочно уйти
 на пенсию

   Напомним, что те, кто полностью выработал север-
ный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5
лет раньше и получать повышенные выплаты незави-
симо от места проживания. Минимально необходи-
мый северный стаж для досрочного назначения пен-
сии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в
приравненных местностях. Требования по страховому
стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин. Если северный стаж выработан не
полностью, возраст назначения пенсии снижается за
каждый отработанный год в северном регионе.
   Повышенную пенсию также получают те, кто живет
на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней уве-
личиваются на районный коэффициент конкретного
региона.

Получите справку
 о размере пенсии и иных

 социальных выплат онлайн
   В режиме онлайн граждане могут получить справку
о размере пенсии и других социальных выплат, уста-
новленных им по линии Пенсионного фонда РФ. Эти
данные могут понадобиться при оформлении креди-
та или для проверки размера пенсии после ее ин-
дексации. Получить справку можно:
  - в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/
inquiry/socpays/;
  - на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10057/4.
   Если гражданин является получателем страховой
пенсии, то в справке также будет отражена инфор-
мация о том, какие периоды работы и иной деятель-
ности были учтены при назначении пенсии.
   Справка подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью МИЦ ПФР.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР


