
Политсовет и исполком местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Черекского района поздравляют  жи-

телей  района  с праздником Весны и Труда.  
Желаем крепкого здоровья, счастья, благоденствия!

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 38 (10639)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Успехов рапорт принимая 
Говорили мы всегда
Здравствуй, праздник Первомая,
День светлый мира и труда!
  Крепили братство народов
  Коллективы всех заводов,
  Скотоводов, полеводов
  Жителей сел и городов
Нет большего богатства,
Чем народов дружба, братство.
Вражда меж ними не нужна,
Значит борьба за мир важна.
  Раздувать вражду преступно
  За мир держитесь неотступно, 
  Все стремитесь в мире жить
  И с народами дружить!
Славлю я людей труда,
Взор обрати ты хоть куда,
Лишь ими строятся суда,
И добывается руда,
  Хлеб, знаем, всему голова.
  Такие где найти слова –
  Чтоб славить тех, кто хлеб растит,
  Славить тех, кто стали плавит!
Тебе, рабочий  человек,
Желаю, чтобы  жил ты век,
Был работой обеспечен, 
А труд был платою отмечен!

Б.Казаков

ЗАВТРА мы будем праздно-
вать один из самых любимых  
праздников, 1 Мая. Традицион-
но он  у нас отмечается  народ-
ными гуляниями и  спортив-
ными мероприятиями.  В этом 
году основные мероприятия,  
посвященные празднику Весны 
и Труда,  начнутся в 11.00 ча-
сов между населенными пунк-
тами Кашхатау и Бабугент. На 
него  организаторы торжеств 
приглашают всех желающих.

В программе мероприятий 
будет выступление артистов 
художественной самодеятель-
ности, певцов, танцоров. Но 
основным акцентом этого праз-
дника будет спорт. В программе 
спортивных состязаний будут:

1. Скачки.   Они будут прово-
диться на две дистанции: 1500 
м – один круг, 3000 м – два кру-
га. В каждом забеге участвуют 

не более 5 лошадей. Победители 
забегов на один круг допускают-
ся к финальному забегу. На 3000 
м финальный забег  не проводит-
ся. В случае нарушения наездни-
ком правил забега (без номера, 
неправильное прохождение дис-
танции и др.) он снимается и не 
участвует в забеге.

Отдельно проводится забег 
на 3000 метров. Приз главы ад-
министрации Черекского райо-
на.   Призовой фонд  этого  вида 
спорта составит - 27000 руб.

- приз главы администрации 
района – 3000 руб., забег – 3000 
метров

- 5 заездов на 1500 метров
- 2 заезда на 3000 метров

- 1 финальный заезд на 1500 
метров

всего  8 заездов  по 1200 руб.
За первое место в заезде  приз 

– 1500 руб.
За второе место в заезде  приз 

– 1000 руб.
За третье место в заезде  приз 

–   500 руб. 
2. Перетягивание каната.  В 

состав команды входят 5 чело-
век. Победитель определяет-
ся из 3-х попыток с переменой 
места захвата. Призовой фонд 
– 1200 руб.

За  1-е место  - 500 руб.
За  2-е место  - 400 руб.
За  3-е место  - 300 руб.
3. Толкание  ядра.  Участвуют 

все желающие, каждому учас-
тнику даются две попытки. По 
результатам предварительных 
попыток 6 человек  участвуют в 
финале и выявляют победителя 
по 2 попыткам. Призовой фонд 
– 1200 руб.

За 1-е место  -  500 руб.
За 2-е место  -  400 руб.
За 3-е место  -  300 руб.
4. Поднятие гири (24кг.). 

Соревнования проводятся по 
существующим правилам. По-
бедитель определяется по ко-
личеству рывков: кто больше 
вырвет гирю. Призовой фонд 
–  1200 руб.

За 1-е место  -  500 руб.
За 2-е место  -  400 руб.

За 3-е место  -  300 руб.
5. Кросс 1500 м. В соревно-

ваниях участвуют по три пред-
ставителя населенных пунктов 
района и все желающие. При-
зовой фонд –  1200 руб.

За 1-е место  -  500 руб.
За 2-е место  -  400 руб.
За 3-е место  -  300 руб.
За неспортивное поведение 

во время поединков участник 
будет  сниматься с соревнова-
ний.

Представителям, тренерам 
запрещается вмешиваться в 
работу судей, проводящих со-
ревнования.

Помимо запланированных 
организаторами  мероприятий 
призов на празднике будут 
призы и от  многочисленных 
спонсоров, которые обещают 
сделать этот праздник наибо-
лее захватывающим.

Приглашаем всех  на праздник

День мира и труда

Уважаемые жители района!
Совет местного самоуправления и адми-

нистрация Черекского муниципального района  
поздравляют вас с праздником Весны и Труда. 
Желаем  крепкого здоровья, мира, счастья.

   Пусть в ваших домах не  гаснет свет добра, 
царят согласие и благополучие.

С праздником Весны и Труда поздравляет 
всех администрация поселка. Желает мира, доб-

ра, благополучия  каждому дому и семье.  Чтобы 
нам всегда светило яркое солнце, окружали нас доб-
рые люди, улыбки грели сердца родных и близких.

  Достатка и процветания всем живущим на 
земле.

Уважаемые жители района!
 Черекский  районный комитет  КПРФ искренне и 

сердечно поздравляет всех жителей района с праздником 
Весны и Труда!  Желаем счастья в личной жизни, креп-
кого  здоровья, мира  и благополучия всем вам, вашим 

родным и близким! 

ОГПС по охране  Черекского района  поздрав-
ляет всех ветеранов и работников пожарной служ-

бы района с 359-тилетием  со дня создания  Пожарной 
охраны России!

Желаем всем доброго здравия, благополучия и успе-
хов в решении поставленных задач по охране Черекс-

кого района!

1 Мая - Праздник Весны и Труда
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №   69-1-пг
Главы администрации Черекского муниципального района

21 апреля 2008г.
О проведении очередного призыва граждан 1990г.р. 

и старших возрастов на действительную военную службу  
весной 2008 года и организации отправки их в ряды ВС РФ

В соответствии со статьями 22-31 Закона РФ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и Указа Президента КБР № 43 УП  от 31.03.08г., в целях организованного и своевремен-
ного призыва граждан в ряды ВС РФ П О С ТА Н О В Л Я Ю:

1. Провести комиссию по призыву граждан 1990 г.р. и старших возрастов по 27 лет, с 1 
апреля по 15 июля 2008 года на призывном участке военного комиссариата г.Нарткала, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов (г.Нарткала, ул.Ленина, 179)  (п.Кашхатау, 
по ул.Мечиева, 105) в соответствии с графиком (Приложение № 1)

2. В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» со-
здать:

2.1. Призывную комиссию в следующем составе:                     Резерв:
Темиржанов М.О.  – глава местной администрации   Башиев Р.Б. 
Черекского муниципального района, председатель  комиссии;  
Чепоров П.Н. – ВрИО Военного комиссара г.Нарткалы  Мирзаганов О.М.
Лескенского, Урванского и Черекского районов,
зам. председателя комиссии; 
Шехмурзова В.А. – фельдшер ВК, секретарь комиссии;          Шандирова Г.Х.
 Члены комиссии:
Цепишев Х.М.  – и.о. начальника милиции    Цепишев Х.М.
общественной безопасности ОВД по Черекскому району;
Залиханов М.С.  – зам.начальника УО            Эфендиева Т.М.
Шибзухова Ф.Ш.  – старший врач комиссии          Каркмазова Л.Х.
Жуков Б.С. – начальник ЦЗН             Шунгарова Л.Х.
2.2.  По согласованию органов здравоохранения Урванского и Черекского районов орга-

низовать врачебную комиссию в составе:
Бозиева Л.Ч. - врач-терапевт     Маремукова Т.Х.
Мартюк В.И. - врач-офтальмолог      Рубаев А.Ю.
Чанаева С.А. - врач-невропатолог     Шибзухова Ф.Ш.
Башиева Л.В. - врач-дерматолог     Рубаева А.М.
Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог     Кокаев В.А.
Чанаева С.А. - врач-психиатр     Жилова Л.Ж.
Шарипов З.Р. - врач-хирург     Балкизов В.Х.
Жангуланов А.А. - врач-стоматолог    Желетежева Л.Л.
3. Работу по профессионально-психологическому обследованию граждан проводить на-

чальнику группы профессионального отбора (ст.пом.НО-2 профотбору Жирикова Ж.Т.)  в 
соответствии с руководством по профессиональному отбору в ВС РФ согласно приказу МО 
№ 50 от 2002г.

Работу нештатной группы профессионально-психологического отбора организовать в 
следующем составе:

Жирикова Ж.Т.  – старший пом. НО-2 по профотбору, председатель комиссии;
 Члены комиссии:
Шибзухова Ф.Ш.  – врач-невропатолог; 
Гуляжинов Б.О. – начальник автошколы РОСТО;
Жерукова Л.Х. – НО-4 по контракту;
Безиров Х.Ш.  – НО-2 по подготовке граждан к военной службе;
Хавпачева С.А. – врач-психиатр
4. Главному врачу МУЗ «Районная больница» п.Кашхатау Каркмазовой Л.Х.  организо-

вать: 
4.1.  Состав медицинской комиссии организовывается на базе поликлиники Черекского 

района по договоренности. 
4.2. Проведение в сельских врачебных амбулаториях общих анализов крови и мочи при-

зывников и направление результатов исследования  в военный комиссариат.
4.3. Представить в военный комиссариат на призывников, подлежащих призыву в срок 

до 25.04.2008г.:
- вкладные листы ф-025-ю к медицинским картам амбулаторных больных;
- список граждан в возрасте 18-26 лет, состоящих на учете по заболеваниям: туберкулез, 

трахома, нервно-психическое и инфекционное, алкоголизм и наркомания.
5. Руководителям предприятий, организаций независимо от организационно-правовых 

форм собственности, учебных заведений района:
- освободить от работы, учебы граждан на время, необходимое для прохождения при-

зывной комиссии;
- своевременно оповестить граждан о вызове их в объединенный военный комиссариат 

и контролировать их прибытие с документами, удостоверяющими личность  и страховым 
медицинским полисом;

- при получении гражданами повестки о призыве произвести расчет по месту работы, 
организовать торжественные проводы в ряды ВС РФ.

6. Главам администраций населенных пунктов своевременно согласовать с руководи-
телями предприятий, организаций и учреждений вопрос о выделении автотранспорта для 
перевозки  призывников на медкомиссию и обратно в соответствии с графиком работы 
призывной комиссии (приложение № 1).

7. За членами призывной комиссии, врачами-специалистами, средним медперсоналом 
и техническими работниками по месту основной работы сохраняется средняя заработная 
плата в соответствии с действующим законодательством.

8. Начальнику отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту 
8.1. Организовать и провести районную спартакиаду призывной молодежи до начала 

призыва.
8.2. Представить к 01.05.2008г. в военный комиссариат список граждан 1981-1990г.г. рож-

дения, получивших по видам спорта 1 разряд и выше.  
9. Главам администраций населенных пунктов района обеспечить доставку призывников 

на спартакиаду в сроки, определенные положением о проведении спартакиады.
10. Начальнику ОВД по Черекскому муниципальному району (Гузиев У.А.):
10.1. Принять необходимые меры по предупреждению нарушений общественного по-

рядка на территории военкомата в дни призыва и отправки.
10.2. Создать оперативную группу для обеспечения  розыска и доставки граждан, не 

явившихся на призывную комиссию, уклоняющихся от медицинского обследования и от-
правки на военную службу, в этих целях на время призыва выделить дежурных милицио-
неров в количестве 2-х человек.

10.3. Обеспечить сопровождение автобуса с призывниками патрульной машиной с со-
трудниками ДПС до сборного пункта ВК КБР и обратно согласно графика военкомата.

10.4. Своевременно сообщить в военный комиссариат о призывниках, находящихся под 
следствием или привлекающихся к уголовной ответственности.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-
лами местной администрации Черекского муниципального района Башиева Р.Б.

 И.о. главы местной администрации 
 Черекского муниципального района                        Р. Рамазанова

Г  Р  А  Ф  И  К
работы призывной комиссии весной  2008 года

№ 
пп

Наименование 
населенного пункта

Апрель, май Дополнительные 
дни мед.комиссии 
каждый вторник 

и пятницу до 15 июля25 28 29 30 5 6

1 Аушигер Х На базе поликлиники 
Урванского района

2 Бабугент Х На базе поликлиники 
Урванского района

3 В.Балкария Х Х На базе поликлиники 
Урванского района

4 Безенги Х На базе поликлиники 
Урванского района

5 Герпегеж Х На базе поликлиники 
Урванского района

6 Зарагиж Х На базе поликлиники 
Урванского района

7 Жемтала Х На базе поликлиники 
Урванского района

8 В.Жемтала Х На базе поликлиники 
Урванского района

9 Кашхатау Х На базе поликлиники 
Урванского района

10 Кара-суу Х На базе поликлиники 
Урванского района

Приложение № 1 к постановлению главы
администрации Черекского муниципального

района № 69-1-пг  от 21.04.2008г.

К НАМ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ ПЕН-
СИОНЕРЫ ПО ПРАКТИКЕ  ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА

1. Женщина в период с 01.09.1983г. 
по 01.09.1984г. работала в школе в 
должности организатора. Одновре-
менно  в этот же период осуществля-
ла педагогическую деятельность в 
качестве учителя истории, что под-
тверждается  тарификационными 
списками учителей за 1983 –84 г.г. и 
лицевыми счетами. Приказ на заня-
тие штатной должности учителя от-
сутствует. Возможно ли  включить 
указанный период в стаж работы, 
дающей  право на досрочную тру-
довую пенсию по старости в связи 
с осуществлением педагогической 
деятельности в учреждениях для 
детей, на основании тарификаци-
онных списков, подтверждающих 
осуществление педагогической де-
ятельности в качестве учителя?

2. С 01.0.1984г. по 31.08.1987г. жен-
щина работала учителем истории 
средней школы. Затем на период 
с 01.07.1987 г по 14.08. 1991г. была 
избрана председателем исполни-
тельного комитета сельского Сове-
та народных депутатов, после  чего 
стала вновь работать в средней 
школе. Засчитывается ли  период 
осуществления  полномочий  пред-
седателя исполнительного комитета  
сельского Совета народных депута-
тов в стаж  работы,  дающей право 
на досрочную трудовую пенсию по 
старости в связи с осуществлением 
педагогической деятельности в уч-
реждениях для детей?

1. Разделом «Наименование долж-
ностей» Списка (пед.) должность орга-
низатора не предусмотрена с соответс-
твующими правовыми последствиями 
в части пенсионного обеспечения.

Что касается периода осуществле-
ния педагогической деятельности в 
качестве учителя истории, то для за-
чета в стаж работы, дающей право на 
досрочную трудовую пенсию по старо-
сти в связи с осуществлением педаго-
гической деятельности в учреждениях 
для детей, того или иного периода не-
обходимо занятие штатной должности, 
наименование которой предусмотрено 
Списком (пед).

Прием на работу учителей и препо-
давателей образовательных учрежде-

Призывники, не явившиеся на призывную комиссию согласно графику, про-
ходят медосмотр самостоятельно в поликлинике Урванского района.

Обратная связь
ний оформляется приказом руководи-
теля образовательного учреждения.

В тарификационный список включа-
ются в качестве учителей и преподава-
телей основные учителя и преподава-
тели образовательного учреждения, а 
также работники, занимающие какую-
либо штатную должность в образова-
тельном учреждении и ведущие в нем 
же часы преподавательской работы.

Таким образом, тарификационный 
список не заменяет порядка оформ-
ления на работу, предполагающего за-
ключение трудового договора, издание 
работодателем приказа и занятие соот-
ветствующей штатной должности.

Учитывая, что в приведенном примере 
приказ на занятие штатной должности 
учителя отсутствует, соответствующий 
период не может быть включен в стаж 
работы, дающей право на досрочную 
трудовую пенсию по старости в связи 
с осуществлением педагогической де-
ятельности в учреждениях для детей.

2. Законом от 17.12.2001 г. и приняты-
ми в развитие его норм Списком (пед.) 
и Правилами (пед.) не предусмотре-
но включение в стаж работы, дающей 
право на досрочную трудовую пенсию 
по старости в связи с осуществлени-
ем педагогической деятельности в уч-
реждениях для детей, периодов осу-
ществления полномочий председателя 
исполнительного комитета сельского 
Совета народных депутатов.

Это связано с тем, что досрочные 
трудовые пенсии по старости в соот-
ветствии с подл. 10 п. 1 ст. 28 Закона 
от 17.12.2001 г. назначаются в связи с 
осуществлением педагогической де-
ятельности в учреждениях для детей, 
приводящей к утрате профессиональ-
ной пригодности до достижения обще-
установленного пенсионного возраста.

В период осуществления полномо-
чий председателя исполнительного 
комитета сельского Совета народных 
депутатов такая деятельность не осу-
ществляется.

Учитывая изложенное, для вклю-
чения таких периодов в стаж работы, 
дающей право на досрочную трудовую 
пенсию по старости в связи с осущест-
влением педагогической деятельности 
в учреждениях для детей, не имеется  
оснований.

Д.ГАМАОНОВА,
специалист ПФ 

по  Черекскому району
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На основании ходатайства местной 
администрации Черекского муници-
пального района, в соответствии со 
статьей 346.27 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет местного 
самоуправления Черекского муници-
пального района решил:

1. Внести изменение в решение № 
5 от 28.10.2005г. Совета местного са-
моуправления Черекского муници-
пального района «О системе налого-
обложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности», изложив п.3 в следую-
щей редакции:

«Значение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2, учи-
тывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской де-
ятельности, в том числе ассортимент 
товаров (работ, услуг), сезонность, 
режим работы, фактический период 
времени осуществления деятельнос-
ти (только для пассажирских перево-

Приложение № 1
к Решению № 5 Черекского районного

Совета местного самоуправления
от 28 октября 2005 г. 

Вид предпринимательской деятельности Наименование 
населенного пункта    

п. Кашхатау Другие  
населенные

пункты
1. Оказание бытовых услуг                                       
1.1. Ремонт обуви                        0,13 0,11
1.2. Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, голо-
вных уборов и изделий текстильной галантереи                   

0,17 0,13

1.3. Ремонт бытовых приборов             0,31 0,25
1.4. Услуги парикмахерских               0,20 0,16
1.5. Иные бытовые услуги                 0,33 0,27
2. Оказание ветеринарных услуг           0,20 0,16
3. Техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств               
3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных средств                 

0,23 0,19

3.2. Ремонт автотранспортных средств - кузовные работы 
и покраска               

0,33 0,27

3.3. Мойка автотранспортных средств      0,13 0,11
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных      
стоянках                                 0,33 0,27
5. Розничная торговля, осуществляемая через объек-
ты стационарной сети, имеющие торговые залы 

0,17 0,13

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через 
объекты нестационарной торговой сети       
6.1. Розничная торговля, осуществляемая через киоски                             0,33 0,27
6.2. Розничная торговля промышленными товарами (за 
исключением изделий из кожи, меха, бытовой техники и 
бывших в употреблении), осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети     

0,27 0,21

6.3. Розничная торговля изделиями из кожи, меха, бытовой 
техникой, осуществляемая через объекты нестационар-
ной торговой сети             

0,33 0,27

6.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой  сети (с лотков, открытых прилав-
ков на рынках и т.п.), не указанная в пунктах 6.3 и 6.4

0,13 0,11

7. Общественное питание                  
7.1. Общественное питание (рестораны, бары) 0,30 0,24
7.2. Общественное питание (кафе, столовые, закусочные)                 0,20 0,16
7.3. Общественное питание через объекты организации 
общественного питания, не имеющие залов обслужива-
ния посетителей   

1,00 1,00

8. Оказание автотранспортных услуг       
8.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке гру-
зов

0,8 0,8

8.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров автотранспортом до 4 посадочных мест

0,6 0,6

8.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров автотранспортом от 5 до 15 посадочных мест

0,4 0,4

8.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров автотранспортом от 16 и более посадочных мест

0,2 0,2

9. Разносная (развозная) торговля (за исключением 
торговли подакцизными товарами, лекарственными 
препаратами, изделиями из драгоценных камней, ору-
жием и патронами к нему, меховыми изделиями и тех-
нически сложными товарами бытового назначения)                              

0,27 0,21

10. Распространение и (или) размещение рекламы на 
автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, лег-
ковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприце-
пах и прицепах - роспусках      

1,00 1,00

11. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы посредством электронных табло                                    

0,05 0,04

12. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с автоматической сменой  изображения                              

0,05 0,04

13. Оказание услуг по временному размещению и про-
живанию                  

1,00 1,00

14. Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) пользование  стационарных торговых 
мест, расположенных на рынках и в других местах 
торговли, не имеющих залов обслуживания посети-
телей   

1,00 1,00

15. Распространение и (или) размещение наружной рек-
ламы с любым способом нанесения изображения, за 
исключением наружной рекламы с автоматической сме-
ной изображения  и посредством электронных табло                            

0,05 0,04

Прокуратурой района 
с привлечением специ-
алистов УГПН ГУ МЧС 
России по КБР проведе-
на проверка исполнения 
требований Федераль-
ного закона №69-ФЗ от 
21.12.04 «О пожарной 
безопасности» в образо-
вательных учреждениях 
и учреждениях здраво-
охранения, функциони-
рующих на территории 
Черекского района. 

В ходе проверки прак-
тически во всех прове-
ренных учреждениях 
выявлены нарушения на-
званного закона.

Следует отметить, что 
проводимыми предста-
вителями УГПН МЧС по 
КБР проверками эти же 
нарушения выявляются 
ежегодно. Принимае-
мые работниками УГПН 
МЧС по КБР меры в виде 
привлечения непосредс-
твенных руководителей 
к административной от-
ветственности, выдачи 
предписаний о необходи-
мости устранения нару-
шения противопожарной 
безопасности должного 
эффекта не дают, то есть 
нарушения не устраня-
ются, и каких либо мер 
к их устранению ни ру-
ководством учреждения, 
ни собственником иму-
щества не принимаются, 
что не может быть терпи-
мым.

Кроме того, нарушения 
требований пожарной 
безопасности в пере-
численных учреждениях 
были предметами судеб-
ного разбирательства по 
искам прокурора района, 
поданным в Черекский 
районный суд в апреле 
- мае 2007 года. В час-
тности, нами было по-
дано в суд 23 исковых 
заявления об обязании 
руководителей учрежде-

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА

РЕШЕНИЕ № 6
заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 21.04.08г.
О  внесении   изменений   и  дополнений в Решение № 5  Совета местного  

самоуправления Черекского муниципального района  от  28.10.2005 г.  
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный

доход   для отдельных видов деятельности»
зок), величину доходов, особенности 
места ведения предпринимательской 
деятельности, площадь информацион-
ного поля световых и электронных таб-
ло, площадь информационного поля 
наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, площадь ин-
формационного поля печатной и (или) 
наружной рекламы и иные особеннос-
ти, определяется согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Решению».

2. Внести изменения и дополнения 
в приложение к Решению № 5 Совета 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района “О системе 
налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности”, изложив его в 
новой редакции согласно приложению 
№ 1.

3. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Трудовая слава».

4. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 мая 2008 года.

 Председатель Совета            К. Мокаев

ний и органов местного са-
моуправления Черекского 
района, являющихся собс-
твенниками имущества, к 
устранению допущенных 
нарушений, в том числе 10 
исковых заявлений были 
поданы по нарушениям, 
выявленным в учреждени-
ях здравоохранения и 13 
исковых заявлений были 
поданы по нарушениям, 
выявленным в учреждени-
ях образования.

Все заявления были рас-
смотрены и требования 
прокурора удовлетворены, 
однако, как показала насто-
ящая проверка, нарушения 
устранены не были.

В соответствии со ст.1 
Федерального закона от 
21.12.94 г. №69 ФЗ «О по-
жарной безопасности», по-
жарная безопасность - это 
состояние защищенности 
личности, имущества, об-
щества и государства от 
пожаров, соответственно 
допущенные нарушения 
требований пожарной бе-
зопасности в деятельности 
образовательных учреж-
дений и учреждений здра-
воохранения существенно 
нарушают интересы граж-
дан, общества и государс-
тва.

Учитывая изложенное, 
по результатам проверки 
прокурором района воз-
буждены дела об админис-
тративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч.1 
ст. 20.4 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает 
административное нака-
зание как в виде штрафа 
в размере до 20 тыс. руб-
лей, так и в виде админис-
тративного приостановле-
ния деятельности на срок 
до 90 суток, в отношении 
следующих юридических 
лиц: МОУ НОШ №1 сел. 
В.Балкария, МОУ СОШ 
№2 сел. В.Балкария, МОУ 
ДО «Солнышко» СОШ сел. 

Аушигер, СОШ №2 сел. 
В.Балкария, МОУ СОШ 
сел. Герпегеж, МОУ НОШ 
сел. Аушигер, СОШ сел. 
Бабугент, СОШ сел. За-
рагиж, СОШ сел. Безенги, 
СОШ сел. Карасу, МОУ 
ДО «Радуга», СОШ пос. 
Кашхатау, ГОУ школы - 
интернат сел. Бабугент, 
МУЗ «Участковая боль-
ница» сел. Аушигер, МУЗ 
«Участковая больница» 
сел. В.Балкария, МУЗ 
«Участковая больница» 
сел. Жемтала.

Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности 
являются одной из важ-
нейших государственных 
задач и их решение - обя-
занность каждого долж-
ностного лица, органа или 
собственника имущества.                                   

Учитывая, что обеспече-
ние безопасных условий 
жизни граждан является 
одним из приоритетных 
направлений деятельнос-
ти, прокуратура района 
и впредь будет держать 
на постоянном контроле 
соблюдение законода-
тельства о пожарной бе-
зопасности  и  применять  
меры  ответственности  к  
виновным должностным   
лицам,   руководителям   
или   собственникам   объ-
ектов,   где  допускаются 
нарушения требований 
закона.

В заключение хочу при-
звать всех жителей райо-
на соблюдать правила 
пожарной безопасности и 
требовать их соблюдения 
от детей, членов семьи и 
других лиц, помнить всег-
да, что пожар- это огонь, 
неуправляемая стихия, 
влечет большие разруше-
ния и нередко человечес-
кие жертвы.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района, 

старший советник 
юстиции

Состояние законности в сфере пожарной безопасности
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С наступлением весны в респуб-
лике участились случаи возникно-
вения пожаров в жилом секторе. 
Связано это с тем, что владельцы 
частных домов, приусадебных и 
дачных участков сжигают мусор, 
прошлогодние листья и сухую тра-
ву вблизи строений, стогов сена 
или соломы и оставляют их без 
присмотра.

Обычная для весенней поры 
процедура очистки территорий от 
мусора и его сжигание таит в себе 
много опасности. К сожалению, 
многие граждане, разведя кос-
тер на приусадебном участке или 
вблизи строения, оставляют его 
без присмотра. А такой огонь мо-
жет натворить беду: костер мгно-
венно перекидывается на сарай 
или домовладение и перерастает 
в пожар.

Основной причиной возникно-
вения пожаров является несоблю-
дение населением элементарных 
правил пожарной безопасности. 
Условиями, способствующими 
распространению пожаров на 
строения, являются их позднее 
обнаружение, отсутствие необхо-
димых запасов воды для целей 
пожаротушения в пожарных гид-
рантах и неудовлетворительное 
противопожарное состояние насе-
ленных пунктов.

Главным условием уменьшения 
числа пожаров в частном секторе 
является соблюдение мер пожар-
ной безопасности. В первую оче-
редь - не оставлять без присмотра 
разведенные костры. Необходи-
мо также своевременно очищать 

В СВОЕ время государство не сфор-
мировало цивилизованные и разумные 
условия, необходимые для оформления 
строительной документации при строи-
тельстве индивидуальных жилых домов, 
не устранило излишние администра-
тивные барьеры в этой сфере. Поэтому 
большинство граждан осуществляли 
строительство своих жилых домов с на-
рушением установленных требований к 
получению разрешений на строительс-
тво. При отсутствии же 
разрешений на строи-
тельство такие граждане 
не могли получить разрешения на ввод 
построенных домов в эксплуатацию, 
поскольку такие дома в соответствии с 
законодательством являются самоволь-
ными постройками. Согласно же ст. 222 
Гражданского кодекса РФ право собс-
твенности на жилой дом, построенный 
без получения на это необходимых раз-
решений, лицо, осуществившее такую 
постройку, не приобретает. Гражданин, с 
учетом ранее действовавшей редакции 
п. 3 указанной статьи, мог легализовать 
свое право на такой дом только в судеб-
ном порядке. В настоящее время внесе-
ны изменения в данный пункт и с учетом 
его новой редакции право собственности 
на самовольную постройку может быть 
признано не только в судебном порядке, 
но и в случаях и порядке, установленных 
федеральным законом. По существу, та-
кой внесудебный порядок относительно 

признания прав собственности граждан на 
жилые дома, являющиеся самовольными 
постройками, установлен ст.25.3 Феде-
рального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

В частности, в соответствии с п. 4 дан-
ной статьи до 1 января 2010 г. технический 

паспорт объекта индивидуального жилищ-
ного строительства является единствен-
ным документом, подтверждающим факт 
создания такого объекта индивидуального 
жилищного строительства и содержащим 
его описание.

Соответственно до указанной даты для 
государственной регистрации права собс-
твенности на жилой дом, создаваемый или 
созданный на предназначенном для веде-
ния личного подсобного хозяйства (при-
усадебном) или индивидуального жилищ-
ного строительства земельном участке, 
представлять разрешение на строительс-
тво такого дома или разрешение на ввод 
его в эксплуатацию не нужно. При этом 
не имеет значения, когда построен такой 
дом - до даты введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ (01.01.2005г.) 
или после его введения в действие: зако-
нодатель специально не связывает дату 

создания жилого дома с возможностью 
государственной регистрации права собс-
твенности на него без представления вы-
шеуказанных разрешений. В связи с этим 
законодатель одновременно внес также 
изменения в Федеральный закон от 29 
декабря 2004г. №191-ФЗ “О введении в 
действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации”. В соответствии 
с ч. 4 ст. 8 названного Федерального за-
кона до 1 января 2010г. не требуется по-
лучения разрешения на ввод объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
в эксплуатацию, а также представление 
данного разрешения для осуществления 
технического учета (инвентаризации) та-
кого объекта, в том числе для оформле-
ния и выдачи технического паспорта тако-
го объекта.

Если право собственности на земель-
ный участок, на котором расположен жи-
лой дом, не зарегистрировано в установ-
ленном Законом порядке, то необходимо 
представить в регистрирующий орган:

1)  правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором располо-
жен жилой дом;

2) кадастровый план земельного учас-
тка.

Если земельный участок, на котором 
расположен жилой дом, предназначен 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, вместо кадастрового плана 
такого земельного участка может быть 
представлено заключение органа мест-
ного самоуправления соответствующего 
поселения или городского округа, под-
тверждающее, что указанный жилой дом 
расположен в пределах границ такого зе-
мельного участка.

Необходимо иметь в 
виду, что Закон не уста-
навливает требования к 

форме и порядку оформления вышеука-
занных заключений. Оформление таких 
заключений должно подчиняться обычно 
предъявляемым требованиям к докумен-
там, представляемым в органы государс-
твенной власти (соблюдение письменной 
формы, удостоверение уполномоченным 
лицом и т.п.).

В случае, когда право собственности 
гражданина на земельный участок, на 
котором расположен жилой дом, уже за-
регистрировано в установленном Зако-
ном порядке и соответственно сведения 
о таком земельном участке включены в 
ЕГРП, достаточно представить в регист-
рирующий орган только технический пас-
порт этого дома.

Р. МОКАЕВ,
ведущий специалист-эксперт 

Управления Федеральной 
регистрационной службы по КБР        

Некоторые  вопросы 
оформления прав на жилые дома

Костры без присмотра - опасность 
для строений и лесных массивов

прилегающую к жилым домам и 
дачным участкам территорию от 
опавших листьев, сухой травы и 
мусора. Категорически запреща-
ется разведение костров вблизи 
стогов сена или соломы. Разведе-
ние костров и сжигание мусора до-
пускается на расстоянии не ближе 
50 метров от зданий и сооружений. 
Кроме того, не рекомендуется хра-
нить на приусадебных и дачных 
участках тару с легковоспламеня-
ющейся и горючей жидкостью, а 
также емкости со сжатым или сжи-
женным газом.

Из года в год большой ущерб 
природе наносит сжигание по 
весне сухой травы на лесных по-
лянах, прогалинах, лугах и стер-
ни на полях (в том числе 
-проведение   сельскохо-
зяйственных палов), а  
также на   земельных   
участках, непос-
редственно    при-
мыкающих к лесу,  
к защитным  и 
озеленительным 
насаждениям, в 
пригородных пар-
ках и вдоль же-
лезнодорожного 
полотна.

Важно, чтобы 
люди не были бес-
печны и равнодушны к зеленому 
другу. Огонь не любит шуток и не 
прощает оплошностей, поэтому не 
следует разводить костры без осо-
бой надобности, ибо от них возника-
ет преобладающее число пожаров. 
Следует помнить, что запрещается 

разводить костры в хвойных молод-
няках, на горельниках и лесосеках. 
Не устраивайте костры на торфяни-
ках и вблизи сухой травы, особенно 
при сильном ветре.

Для костра следует поискать 
место где-нибудь на песчаной или 
галечной косе у реки или озера. 
Можно также выбрать для костра 
открытую поляну. Но прежде, чем 
поднести к хворосту зажженную 
спичку, надо обнести облюбован-
ное место так называемой мине-
рализованной полосой шириной 
не менее полуметра, то есть, про-
ще говоря, удалить вокруг будуще-
го костра все, что может гореть. 
Ну и, естественно, в дальнейшем 

следить, чтобы огонь не пере-
брался в лес.

Покидая место при-
вала, надо обязатель-
но потушить костер. 
Если не найдется 
поблизости воды, 
тщательно засы-
пать его землей. Не 
уходить от костри-
ща до тех пор, пока 
не останется ни 
одного тлеющего 

уголька.
Берегите лес, а 

также жилые строе-
ния и дачные участки от 

пожаров. Соблюдайте требования 
правил пожарной безопасности в 
лесу и жилом секторе.

М.КАСИМОВ,
главный государственный 

инспектор Черекского района 
по пожарному надзору

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает: По публичному предложению, опублико-
ванному в данной газете от 23.04.08г. №35, в отношении 
автомашины УАЗ 3962, 1996 года выпуска, гос. номер В 619 
AM 07 признан победителем гражданин Докшукин А.Х., от 
которого поступила первая заявка 24.04.08г. в 10ч. 30мин., 
исходя из изложенного прием заявок прекращен.

ГУ-ОПФР по КБР обращает внимание льготников 
о необходимости  ежегодной подачи заявления 

об отказе от набора социальных услуг.
Уважаемые граждане, Отделение Пенсионного фонда России по 

Кабардино-Балкарской Республике сообщает, согласно федераль-
ному закону от 22.08.2004 г. №122-ФЗ заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг (социальной услуги) (НСУ) (СУ) на 
следующий год подается гражданином в территориальный орган 
Пенсионного фонда ежегодно в срок до 1 октября текущего года. 
Периодом предоставления гражданам социальных услуг (социаль-
ной услуги) является календарный год.

Исходя из этого, обращаем внимание, что льготники, отказав-
шиеся от получения социальных услуг  на 2008 год и желающие 
продолжить в 2009 году получение социальных услуг в денежном 
выражении, должны  подать заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда  по месту жительства  до 1 октября 2008 года.

В случае отказа от получения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) ежемесячная  денежная выплата в течение следую-
щего календарного года выплачивается с учетом стоимости набора 
социальных услуг. По состоянию на сегодняшний день  стоимость  
набора социальных услуг составляет 557 рублей (если гражданин 
откажется от лекарственных  средств и путевки на санаторно-ку-
рортное  лечение, то размер ежемесячной денежной выплаты 
увеличивается на 495 рублей, а если от проезда  на пригородном 
железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к мес-
ту лечения и обратно, то к ежемесячной денежной выплате  доба-
вится 62 рубля, в случае отказа от всего  набора социальных услуг 
ежемесячная денежная выплата увеличится на 557 рублей.) Ука-
занные суммы в течение календарного года, следующего за годом 
подачи заявления об отказе от НСУ (СУ) выплачиваются ежеме-
сячно, но при этом социальные услуги не будут  предоставляться в 
натуральном выражении.

Заявления об отказе  от получения социальных услуг в 2009 году 
принимаются с 1 января по 30 сентября 2008 года в Управлениях 
ПФР по КБР по месту жительства и во избежание больших очере-
дей в сентябре 2008 года просьба обращаться уже сейчас.

Коллектив лицея «Строитель» 
поздравляет БИТОКОВА Юрия 
Муаедовича с Днем  рождения, 
желаем ему  счастья, здоровья, 
успехов в любом начинании. 
Пусть всегда  тебе сопутс-
твует  удача!

Администрация городского поселения 
Кашхатау оповещает всех призывников, 
ранее получивших  повестки на 5 мая 
2008 года, что работает выездная при-
зывная комиссия военного комиссариа-
та г. Нарткала, Лескенского, Урванского и 
Черекского районов. 

Призывникам городского поселения Каш-
хатау необходимо явиться 5 мая 2008 года 

к 8 часам в здание бывшего военного ко-
миссариата Черекского района по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 105, для прохожде-
ния призывной комиссии.

Призывники, не явившиеся на призывную 
комиссию 5 мая 2008 г., самостоятельно 
проходят призывную комиссию в дополни-
тельные дни, каждый вторник и пятницу на 
базе поликлиники Урванского района.


