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№ 
п/п

Наименование  
муниципальных  

образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов 
индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко
проживаю-

щие

семья из
двух чело-

век

семья из
трех чело-

век

семья из 
четырех 
человек

семья из
пяти чело-

век

семья из
шести

и более
человек

1. п.Кашхатау 262,55 184,63 177,40 163,17 152,44 147,62
2. с.Аушигер 252,95 179,79 172,56 159,01 148,62 143,80
3. с.Бабугент 232,15 158,99 151,76 138,21 127,82 123,00
4. с.Безенги 234,85 161,69 154,46 140,91 130,52 125,70
5. с.Верхняя Балкария 232,15 158,99 151,76 138,21 127,82 123,00
6. с.Верхняя Жемтала 224,95 151,79 144,56 131,01 120,62 115.80
7. с.Герпегеж 224,95 151,79 144,56 131.01 120,62 115,80
8. с.Жемтала 234,49 161,33 154,10 140,55 130.16 125,34
9. с.Зарагиж 234,49 161,33 154,10 140,55 130,16 125,34

10. с.Карасу 234,49 161,33 154,10 140,55 130,16 125,34

СТАНДАРТы
стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых в КБР 
при определении прав граждан на получение субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год

Местная администрация 
Черекского муниципального района КБР

Улицы  названы в честь лучших земляков
На последней сессии  депутатов Совета местного са-

моуправления и актива поселения Герпегеж ее участники 
рассмотрели предложение инициативной группы жителей 
о переименовании некоторых  улиц села. Обсудив посту-
пившее предложение, участники сессии решили: переиме-
новать  улицу Родниковую  и дать ей имя Гуртуева Алисол-
тана Шомайловича, заслуженного учителя КБАССР. Также 
решено дать новое имя улице Мостовой. Теперь она будет 
носить имя  ныне покойного активиста села, человека, вне-
сшего  большой вклад  в восстановление Герпегежа, колхо-
за и возрождение спорта после возвращения с депортации 
Калмука Якубовича Моллаева. В честь этого уважаемого  и 
сегодня земляка в селении  ежегодно проводятся турниры 
по футболу.

Улица Заречная  теперь будет носить имя Чапая Хамзато-
вича Биттирова. Это житель селения Герпегеж. На данный 
момент единственный из здравствующих участников Вели-
кой Отечественной войны, инвалид войны, ветеран труда и 
самый уважаемый житель. Депутаты и активисты села ре-
шили назвать улицу в его честь при жизни, считая, что он 
как никто другой заслуживает этого. 

- Все участники войны  нашего селения заслуживают такого 
почета – сказал нам глава администрации сельского посе-
ления Герпегеж Алим Моллаев – но мы дали имя живого 
человека и хотим этим обрадовать его  и выразить  наше 
глубокое почтение и благодарность  всем ветеранам и 
участникам войны нашего небольшого поселения. 

Э.КУЛЬБАЕВА

7 СЕНТЯБРЯ отмечался 
День работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности России. С чувством 
исполненного долга подошли 
к профессиональному праз-
днику и работники филиала 
ОАО «Каббалкгаз» «Черекгаз», 
директором которого являет-
ся Х.Х.Шунгаров. Хасан Хат-
чауович награжден  Почетной 
грамотой Правительства КБР, 
водитель службы сжиженного 
газа Борис Чочуев – Почетной 
грамотой ОАО «Газпромреги-
онгаз», мастер абонентской 
службы Муталиф Настуев – По-
четной грамотой Министерства 
промышленности, топливно 
– энергетического комплекса и 
ЖКХ КБР, контролер газового 
хозяйства абонентской службы 
Татьяна Гуппоева – Почетной 
грамотой ООО «Кавказрегион-
газ» и слесарь аварийно – вос-
становительных работ 4 разря-
да аварийно – диспетчерской 
службы Алим Зукаев – Почет-
ной грамотой ОАО «Каббалк-
газ».

Приятно рассказывать чита-
телям газеты о том, что именно 
в эти дни директору  филиала 
ОАО «Каббалкгаз» «Черекгаз», 
Заслуженному работнику сфе-
ры обслуживания КБР Хасану 
Хатчауовичу Шунгарову испол-
нилось 50 лет. И еще не менее 
важная для него дата: 30 лет 
назад началась его трудовая 
деятельность в коллективе, где 

он непрерывно работает до сих 
пор.

В 1978 году молодой спе-
циалист Хасан Шунгаров был 
принят мастером. Грамотный, 
добросовестный работник вско-
ре заслужил доверие руководс-
тва и коллектива -  назначается   
главным инженером,  а с  1997 
года - директором филиала 
«Черекгаз».

Хорошо понимая необхо-
димость повышения про-
фессионального и общеоб-
разовательного уровня, X. 
Шунгаров успешно окончил 2 
ВУЗа (автотранспортный инсти-
тут и отделение газоснабжения 
и теплоснабжения Ростовской 
Академии (РИСИ).

За эти годы ярко проявился 
талант X. Шунгарова как руко-
водителя, человека с большими 
организаторскими способностя-
ми. Свидетельством тому явля-
ются значительные успехи ра-
ботников филиала «Черекгаз» 
в производственной деятель-
ности, которые неоднократно 
отмечались администрацией 
ОАО «Каббалкгаз», руководс-
твом района и республики. 
Руководитель и коллектив фи-
лиала стараются использовать 
нешаблонные, продуманные 
подходы к решению возникаю-
щих проблем. Так, например, 
практикуются технологии, вы-

годные предприятию и щадя-
щие  абонентов, позволяющие 
практически без затрат прово-
дить отключение и подключе-
ние абонентов, своевременно 
погасивших задолженность.

В последние годы выполнены 
большие работы по газифика-
ции высокогорных сел,  не ос-
тался негазифицированным ни 
один населенный  пункт. Протя-
женность газопровода достигла 
300   километров,  поэтому его 
своевременное  и качественное 
обслуживание  требует коорди-
нации работы различных служб 
и специалистов.

Подготовка кадров - важней-
шая задача, стоящая перед 
любым коллективом, поэтому 
здесь  планомерно занимаются 
этой работой. Как говорит Ха-
сан Хатчауович, штат комплек-
туется в основном из молодых 
специалистов и рабочих, окон-
чивших учреждения начального 
и среднего профессионального 
образования, часть работников 
обучают сами.

Руководители подразделе-
ний и сами рабочие считают, 
что удается поддерживать в 
коллективе баланс опытных ра-
ботников и молодых, которые 
достаточно быстро учатся у 
старших коллег.

Так, в АДС, которой руково-
дит М. Ульбашев, 5 слесарей, 

5 водителей и 5 диспет-
черов, по возрасту это 
достаточно молодые 
люди, но уже имеют 
стаж работы 10-20 лет, 
руководитель особо от-
метил диспетчера Б. 
Атабиеву, В. Ульбаше-
ва, А. Башиева.

Не бывает такого, что-
бы поступившие заявки 
откладывали на второй 
день, хотя  выполняет-
ся  и немало других ра-
бот (например, ремонт 
ГРП). Р. Кадыров отме-
чает самых опытных и 
ответственных  в  своей  
службе  слесарей А. Магрело-
ва, М. Мусукова, которые «под-
тягивают» к своему уровню мо-
лодых ребят.

С большим уважением гово-
рит X. Шунгаров о сварщике Ж. 
Кушхове и машинисте экска-
ватора А.Нагоеве как об очень 
надежных, порядочных работ-
никах, настоящих професси-
оналах. По его словам, из 300 
километров газопроводов доб-
рая половина сварочных работ 
сделана Ж. Кушховым, а А. На-
гоев, несмотря на молодость, в 
технике разбирается как насто-
ящий мастер.

Коллектив филиала насчиты-
вает более 100 человек, где все 
поддерживают друг друга. Во 

многом благодаря таким отно-
шениям, он и добивается успе-
хов в работе, на хорошем счету 
в ОАО Каббалкгаз».

Хочется надеяться, что спло-
ченность, ответственность, вза-
имоуважение и впредь будут 
помогать в успешном решении 
стоящих  задач. 

Мы  искренне поздравляем 
коллектив «Черекгаза» с про-
шедшим профессиональным 
праздником, а его директора 
Хасана Хатчауовича Шунгаро-
ва еще и с двойным юбилеем!  
Всему коллективу желаем но-
вых достижений в работе, а его 
руководителю -  здоровья, счас-
тья, благополучия и кавказского 
долголетия. 

Отметил двойной юбилей
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В ЭТОМ году Пар-
ламент Кабардино-

Балкарской Республики 
отметил свое 70-летие.

24 июня 1937 года 10-й 
чрезвычайный областной 
съезд Советов единогласно 
принял Конституцию Кабар-
дино-Балкарской Автоном-
ной Советской Социалис-
тической Республики. Это 
было знаменательное со-
бытие. Государственность 
Кабардино-Балкарии обре-
ла такой важнейший сим-
вол – Основной Закон. На 
его основе формировались 
государственные властные 
структуры: Верховный Со-
вет КБАССР, Совет Народ-
ных Комиссаров, Президиум 
Верховного Совета, Верхов-
ный суд КБАССР и т.д.

В результате проведенных 
в 1938 году выборов на осно-
ве всеобщего равного изби-
рательного права был сфор-
мирован Верховный Совет 
КБАССР, избран Президиум 
Верховного Совета КБАССР, 
который осуществлял пред-
ставительную власть в пе-
риод между сессиями Вер-
ховного Совета. Первым 
Председателем Президиума 
Верховного Совета КБАССР 
был избран М.Т. Канкулов. 
В состав Президиума вошел 
представитель нашего райо-
на Азрет Гонаевич Мокаев, 
который с 1939 по 1941 год 
был Председателем Прези-
диума. Председателем Сов-
наркома  КБАССР был на-
значен выходец из селения 
Кашхатау Ишу Ортабаевич 
Черкесов. Однако первому 
составу Президиума Верхов-

ного Совета, как и мно-

гим депутатам, недолго при-
шлось работать и заседать: 
наступила пора жестоких и 
неоправданных политичес-
ких репрессий. Был объявлен 
врагом народа и умер в лаге-
ре и А.Г. Мокаев. Реабилити-
рован посмертно.

На разных этапах развития 
Кабардино-Балкарии власт-
ные полномочия в законода-
тельном органе осуществля-
ли выходцы из Черекского 
района. После Мокаева Пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР был 
избран Ульбашев Исмаил 
Локманович. Работал на этой 
должности с 1941 по 1944 
год. Тлостанов Калимат Туто-
вич (1957-1959). Затем Уяна-
ев Чомай Батталович (1959-
1976). Туменов Мурадин 
Хадисович – Председатель 
Совета Представителей Пар-
ламента КБР (2001-2003).

Представители нашего 
района избирались депута-
тами высших представитель-
ных органов СССР, РСФСР и 
КБАССР. В Верховный Совет 
СССР избирались: Черкесов 
Ишу Ортабаевич (1938 год), 
Уянаев Чомай Батталович 
(1941), Гуппоева Маймулат 
Шииховна (1962), Аттоев Са-
лих Харунович (1970, 1974), 
Кучмезов Абдул-Керим Ма-
гомедович (1979). Депутата-
ми Государственной Думы 
становились: Ульбашев Му-
харби Магомедович (1995-
1999 годы), Членами Совета 
Федерации Российской Фе-
дерации – Черкесов Георгий 

Маштаевич (1993-1995), Уль-
башев Мухарби Магомедович 
(2002-2004).

Депутатом Верховного Со-
вета РСФСР от КБАССР из-
бирался: Уянаев Чомай Бат-
талович (1959, 1963 годы).

Депутатами Верховного 
Совета КБАССР и КБР были: 
Черкесов Сарби Маштаевич, 
Бербеков Хатута Мутович, 
Чеченов Шамиль Шаханге-
риевич, Кучмезова Азинат 
Гитчеевна, Уянаев Чомай 
Батталович (1959), Кульбаев 
Мухажир Ахматович, Карчаев 
Жекерья Акоович, Мокаева 
Зарият Жунусовна, Зашаку-
ева Маришдан Кайсыновна 
(1963), Байкишиева Фазика 
Фагоевна, Эндреева Бабын 
Баттаевна, Дзугулова Раи-
са Сафарбиевна, Пшибиев 
Мухамад Жабашевич (1957), 
Гажонова Хайшат Мусабиев-
на, Цраева Келимат Алиевна, 
Атабиев Магомет Кицибаты-
рович, Ташуева Лида Мура-
товна (1971), Магрелова На-
фисат Махмудовна, Мамаева 
Аминат Магомедовна, Мам-
меев Харун Сулейманович 
(1975), Иттиева Клавдия Да-
дашевна, Бадзова Валентина 
Муратовна (1980), Туменов 
Мурадин Хадисович, Ульба-
шев Тимур Кичибатырович 
(1990).

Депутатами Парламента 
КБР первого созыва (декабрь 
1993 года) избирались: Гери-
ев Билял Салыхович (Совет 
Республики), Дохов Валерий 
Атабиевич, Туменов Мурадин 
Хадисович (Совет Предста-

вителей). Они же были депу-
татами Парламента КБР вто-
рого созыва (декабрь 1997 
года).

Депутатами Парламента 
КБР третьего созыва (март 
2004 года) избраны: Анаев 
Жамал Татуевич, Чеченов 
Хасан Хусейнович, Эндреев 
Борис Аубекирович, Уянаев 
Борис Биязулкаевич, Жабоев 
Жабраил Султанович.

Начиная с Верховного Со-
вета КБАССР первого созыва 
и заканчивая последним со-
зывом (1989) депутатами из-
бирались рабочие, колхозни-
ки, врачи, учителя, инженеры 
– люди самых различных 
профессий, являвшиеся при-
мером в труде и обществен-
ной жизни. И уже не будучи 
депутатами они оставались 
уважаемыми и авторитетны-
ми людьми.

Первые альтернативные 
выборы в период трансфор-
мации общества в КБР были 
проведены в марте 1990 года. 
Однако августовские события 
1991 года, когда последовал 
ГКЧП, Верховный Совет Рес-
публики ушел с политической 
арены. 27 октября 1993 года 
Президент КБР В.М. Коков 
издал Указ «О реформирова-
нии высшего представитель-
ного органа власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
проведении досрочных вы-
боров депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики». Новый Парламент 
состоял из двух палат – Со-
вета Республики и Совета 

Представителей, 36 
депутатов в каждой.

В нынешнем Парла-
менте КБР 110 депута-

тов, 22 из которых работают 
на постоянной основе.

В Парламенте КБР первого 
созыва почти все депутаты 
имели высшее образование. 
Однако, среди депутатов 
было крайне мало женщин, 
слабо была представлена 
молодежь до 30 лет. В то же 
время 24 депутата были в 
возрасте от 51 до 60 лет, 6 
депутатов старше 60 лет. 

В ходе дальнейшего дви-
жения Кабардино-Балкарии 
по пути демократических 
преобразований в условиях 
функционирования Консти-
туции Республики, в которой 
был заложен принцип раз-
деления властей, выборы в 
Парламент КБР от созыва 
к созыву совершенствова-
лись. Они учитывают про-
исшедшие изменения в фе-
деральном избирательном 
законодательстве и практику 
предыдущей деятельности 
высшего законодательного 
органа республики. Все это 
дает возможность утверж-
дать, что Парламент КБР в 
нынешней политической об-
становке работает слаженно. 
Он выполняет свою миссию в 
рамках имеющихся полномо-
чий, помогает республике в 
ее экономическом, социаль-
ном и политическом разви-
тии, решает вопросы реали-
зации и совершенствования 
законодательной деятель-
ности, выполнения положе-
ний Конституции РФ и Конс-
титуции КБР.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

С 28 ПО 1 СЕНТЯБРЯ 
сего года в РДДТУ и МУ 
КДЮСШ поселка Кашха-
тау прошли 2 турнира, 
посвященные Чемпионату 
мира по шахматам среди 
женщин и Дню государс-
твенности Кабардино-Бал-
карской Республики. В них 
приняли участие: в группе 
«А» – взрослые, в группе 
«Б» – школьники.

В первой группе сорев-
нование проходило по 
круговой системе в 2 кру-
га, победители которых иг-
рали между собой.

В итоге в 1 круге, завое-
вав лидерство с 1 партии, 
до конца не уступил его Чо-
мак Койчуев, неоднократ-
ный участник чемпиона-
тов республики и района. 
Вслед за ним вплотную 
шел Кубади Магрелов. Во 
2 круге лидерство одер-

жал Харун Гызыев, актив-
ной участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 
За ним шел Володя Куч-
мезов.

По результатам 2 кругов 
состоялся 3 круг между 
лидерами. Показав пре-
красную игру, проявив 
огромную  силу воли и 
настойчивость, 1 место 
занял Харун Гызыев, 2, 3, 
4 места, соответственно, 
заняли Чомак Койчуев, Ку-
бади Магрелов и Володя 
Кучмезов. 

В группе «Б» соревно-
вания проходили по круго-
вой системе с командным 
и личным зачетом. После 
трудных и красивых пое-

динков в командном заче-
те 1 место заняла коман-
да РДДТУ, 2 – МУ КДЮСШ 
п.Кашхатау, 3 – УВК 
«Нюр».

В личном зачете среди 
мальчиков 1 место занял 
Амир Айшаев, 2 – Аслан 
Карчаев, 3 – Мухаммат 
Батчаев. Среди девочек 
места распределились 
следующим образом: на 1 
месте оказалась Жамиля 
Темукуева, неоднократная 
участница чемпионатов 
КБР и района, на 2 – Лали 
Чечелашвили, на 3 – Зух-
ра Темукуева.

Победители турнира 
награждены грамотами 
РДДТУ и МУ КДЮСШ п. 
Кашхатау.

В исполкоме Кабардино-Балкар-
ского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» начала свою работу обще-
ственная приемная Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации, Председателя Центрально-
го Комитета партии «Единая Рос-
сия» Владимира Владимировича 
Путина. Общественная приемная 
создана в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
Путин выдвинут на высокий госу-
дарственный пост политической 
партией «Единая Россия». Поэто-
му задача общественной приемной 
состоит в том, чтобы наладить до-
верительный, конструктивный, де-
ловой диалог между избирателями 
и главой Правительства и партии 
«Единая Россия». Такие приемные 
созданы во всех регионах страны. 
Руководить общественной прием-
ной поручено исполняющему обя-
занности главы  администрации го-
рода Нальчика Виктору Сорокину.

Прием избирателей будут вести 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации из фракции 
«Единая Россия» от нашей рес-
публики Юрий Васильев, Михаил 
Залиханов, Адальби Шхагошев, а 
также депутаты – единороссы Пар-
ламента КБР. В отсутствие депута-
тов прием будут осуществлять их 
помощники.

Приемная находится в городе 
Нальчике на проспекте Ленина, 48 
(угол проспекта Ленина и улицы 
Ахохова, бывшая Первомайская). 

Прием граждан она ведет еже-

дневно, кроме субботы и воскресе-
нья с 10.00 до 17.00 часов с пере-
рывом с 13.00 до 14.00 часов.

Избиратели могут обратиться с 
заявлениями к Владимиру Влади-
мировичу Путину по самым раз-
личным вопросам: трудоустройс-
тва, жилищных проблем, оказания 
материальной помощи, льготного 
обеспечения лекарствами, повы-
шения пенсий и пособий, соци-
альной поддержки молодых и мно-
годетных семей, пенсионеров и 
инвалидов.

Подобная общественная прием-
ная работает и при исполкоме Че-
рекского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия», которая находится в здании 
администрации района. Прием из-
бирателей здесь ведут депутаты 
Парламента КБР Жамал Анаев, 
Хазретали Бердов, Борис Уянаев.

На мой взгляд, общественные 
приемные являются мощным дви-
гателем на пути нашего общества 
к правовому демократическому 
и социальному государству, спо-
собствуют укреплению диалога 
между властью и народом, вовле-
чению граждан в решение эконо-
мических и политических проблем 
страны.

Кемал МОКАЕВ,
Председатель районного 

Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района,

председатель исполкома 
Черекского районного отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Из истории парламентаризма КБР

От Верховного Совета до Парламента

Работают общественные приемные

Сближают власть с народом

Так держать, Инал!
1 сентября в шахматном клубе «Ладья» состоялся сеанс одновременной игры на 

20 шахматных досках. Проводил его гроссмейстер Васюков Евгений Иванович. При-
нимали участие все лучшие шахматисты республики.

В результате игры Васюков выиграл со счетом 19:1. Кому посчастливилось сыграть 
вничью, так это Иналу Кушхову, кандидату в мастера спорта из Аушигера, воспитан-
нику МУ КДЮСШ п.Кашхатау и Альберту Капову, чемпиону КБР по шахматам среди 
школьников из Чегема.

Особо была отмечена игра Инала, который добился чистой ничьи, а вторую игру 
из-за цейтнота Васюков уступил.

После сеанса состоялся блиц – турнир в поддержку Чемпионата мира среди жен-
щин по шахматам. В нем приняли участие 20 шахматистов из КБР, а также гости и 
болельщики из разных стран – участниц чемпионата. 

 Контроль времени был 5 минут до завершения партии. В нем Инал Кушхов занял 
2 место, а 1 досталось Альберту Капову. Тренер Инала же занял 8 место, с чем мы и 
поздравляем их.

Х.ГЕУКОВ, 
тренер

 Шахматы

На первом месте 
Харун Гызыев
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила уста-

навливают общеобязательные 
нормы поведения для физичес-
ких и юридических лиц и регла-
ментацию деятельности органов 
местного самоуправления при 
решении вопросов местного зна-
чения в сфере благоустройства 
территорий городского поселения 
Кашхатау (далее - Правила).

1.2. Правила обязательны для 
выполнения всеми собственни-
ками и (или) пользователями зе-
мельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, транспортных 
средств на территории городского 
поселения Кашхатау, а также ли-
цами, исполняющими обязанности 
по благоустройству, содержанию 
территорий, в том числе зеленых 
насаждений, на основании заклю-
ченных договоров.

1.3. Субъектами, ответственны-
ми за благоустройство, являются 
собственники и (или) пользова-
тели земельных участков, зда-
ний и сооружений, транспортных 
средств на территории городско-
го поселения Кашхатау, а также 
лица, исполняющие обязанности 
по благоустройству, содержанию 
территорий, в том числе зеленых 
насаждений, на основании заклю-
ченных договоров.:

1.3.1. по территориям и объ-
ектам благоустройства, находя-
щимся в государственной или 
муниципальной собственности, 
переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - 
владельцы и/или пользователи 
этих объектов (физические и юри-
дические лица);

1.3.2. по территориям и объ-
ектам благоустройства, находя-
щимся в государственной или 
муниципальной собственности, 
не переданным во владение и/
или пользование третьим лицам, 
- органы государственной власти, 
местная администрация г.п. Каш-
хатау;

1.3.3. по территориям и объек-
там благоустройства, находящим-
ся в иных формах собственности, 
- собственники объектов (физи-
ческие и юридические лица).

1.4. Обязанности по благоуст-
ройству выполняются либо непос-
редственно субъектами, ответс-
твенными за благоустройство, 
либо иными лицами на основании 
заключенных договоров.

2. Основные понятия и тре-
бования

2.1. В настоящих Правилах ис-
пользуются следующие понятия:

Благоустройство - комплекс ме-
роприятий по содержанию объек-
тов благоустройства, в том числе 
зеленых насаждений, направлен-
ных на создание благоприятных, 
здоровых и культурных условий 
жизни, трудовой деятельности и 
досуга населения.

Объекты благоустройства - тер-
ритории общего пользования (до-
роги, улицы, внутриквартальные и 
межквартальные проезды, тротуа-
ры, сады, парки, скверы, лесопар-
ки, площади, мосты, путепроводы, 
дворовые территории и др.) хо-
зяйствующих субъектов, частных 
домовладений, многоквартирных 
домов, включая расположенные 
на всех указанных территориях 
зеленые насаждения, объекты 
наружного освещения, объекты 
малых архитектурных форм, иные 
объекты в части их внешнего 
вида.

Содержание объектов благоуст-
ройства - комплекс работ и мероп-
риятий по благоустройству, обес-
печению чистоты, надлежащему 
физическому или техническому 
состоянию и безопасности объек-
тов благоустройства.

Хозяйствующие субъекты - юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Территория хозяйствующего 
субъекта - часть территории го-
родского поселения, имеющая 
соответствующий правовой ста-
тус, целевое назначение, находя-
щаяся в собственности, владении 
или пользовании хозяйствующего 
субъекта.

Рабочее время - период време-
ни с 8 до 18 часов.

Ночное время - период времени 
с 22 до 6 часов.

Места общего пользования - зе-
мельные участки, здания, строе-
ния и сооружения, улицы, водные 
пути или иные места, их части, до-
ступ к которым в установленном 
законодательством порядке для 
населения не ограничен.

Дворовая территория - терри-
тория, прилегающая к жилому 
зданию и находящаяся в общем 
пользовании проживающих в нем 
лиц, ограниченная по периметру 
жилыми зданиями, строениями, 
сооружениями или ограждения-
ми, на которых в интересах лиц, 
проживающих в жилом здании, 
к которому она прилегает, могут 
размещаться детские площадки, 
места для отдыха, места для суш-
ки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объ-
екты.

Мусор - любые отходы, включая 
твердые бытовые отходы, крупно-
габаритные отходы и отходы про-
изводства.

Крупногабаритные отходы (КГО) 
- отходы производства и потреб-
ления, утратившие свои потреби-
тельские свойства товары (продук-
ция), образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения, по 
габаритам не помещающиеся в 
контейнеры, загрузка которых (по 
их размерам и характеру) произ-
водится в бункеры-накопители.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) 
- нечистоты и помои.

Твердые бытовые отходы (ТБО) 
- твердые остатки сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, иных изде-
лий и продуктов, включая крупно-
габаритные отходы потребления 
(КГО), утратившие свои потреби-
тельские свойства товары (продук-
ция), образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения.

Бункер-накопитель - стандарт-
ная емкость для сбора крупнога-
баритных отходов и иного мусора 
объемом более 2 кубических мет-
ров.

Контейнер - стандартная ем-
кость для сбора мусора объемом 
до 0,75 кубических метров вклю-
чительно.

Контейнерная площадка - спе-
циально оборудованная площад-
ка для установки необходимого 
количества контейнеров и бунке-
ров-накопителей для сбора и вре-
менного хранения отходов произ-
водства и потребления.

Газон - элемент благоустройс-
тва, включающий в себя стриже-
ную траву высотой не более 20 см 
и другие растения.

Зеленые насаждения - древес-
ная, древесно-кустарниковая, кус-
тарниковая и травянистая расти-
тельность как искусственного, так 
и естественного происхождения.

Повреждение зеленых насажде-
ний - механическое, химическое и 
иное воздействие на надземную 
часть и корневую систему зеленых 
насаждений, не влекущее прекра-
щения роста.

Уничтожение зеленых насажде-
ний - действия или бездействие, 
повлекшие прекращение роста 
зеленых насаждений.

Остановочный пункт обще-
ственного транспорта - специ-
ально отведенная территория, 
предназначенная для остановки 
транспортных средств по маршру-
ту регулярных перевозок, обору-
дованная для посадки, высадки и 
ожидания транспортных средств.

3. Обеспечение чистоты и 
порядка

3.1. Юридические и физические 
лица обязаны соблюдать чистоту 
и поддерживать порядок на всей 
территории городского поселения 
Кашхатау.

3.2. В целях соблюдения чис-
тоты и порядка на территории 
городского поселенияКашхатау 
запрещается:

- сорить на улицах, площадях, 
дворовых территориях, в парках, 
скверах и других общественных 
местах;

- выбрасывать мусор из окон 
зданий, из транспортных средств;

- вывешивать и расклеивать 
объявления, афиши, плакаты и 
иные информационные материа-
лы, а также устанавливать рекла-
моносители в не установленных 
для этого местах;

- организовывать свалку (сброс) 
и хранение (складирование) снега 
(смета), промышленных и строи-
тельных отходов и иного мусора, а 
также грунта и других загрязнений 
в местах общего пользования вне 
специально отведенных и уста-
новленных для этого мест;

- сидеть на спинках садовых 
диванов, скамеек, пачкать их, 
повреждать или уничтожать урны, 
фонари уличного освещения, дру-
гие малые архитектурные формы;

- повреждать и уничтожать газо-
ны и зеленые насаждения;

- размещать на проезжей части 
улиц, дорог, внутри квартальных 
проездов отходы производства 
и потребления, смет, снег, счи-
щаемый с дворовых территорий, 
тротуаров и внутриквартальных 
проездов;

- сжигать мусор, листву, тару, 
производственные отходы, разво-
дить костры вне территории хо-
зяйствующих субъектов и частных 
домовладений;

- выливать жидкие бытовые 
отходы во дворах и на улицах, 
выбрасывать пищевые и другие 
виды отходов вне установленных 
мест или сжигать их;

- откачивать воду на проезжую 
часть из сетей коммунальной ин-
фраструктуры;

- сброс неочищенных вод в во-
доемы и на рельеф;

- перевозка грунта, мусора, сы-
пучих строительных материалов, 
легкой тары, листвы, порубочных 
остатков без покрытия тентом или 
другим материалом, исключаю-
щим загрязнение дорог;

- складирование и хранение 
строительных материалов, изде-
лий и конструкций, крупногабарит-

ных отходов, различной специаль-
ной техники: оборудования, машин 
и механизмов на необорудован-
ной для этих целей территории, 
вне отведенных для этих целей в 
установленном порядке мест или 
с нарушением норм и правил бе-
зопасности и здоровья людей;

- слив горюче-смазочных мате-
риалов, иных технических жидкос-
тей вне установленных мест;

- установка ограждений и пре-
пятствий, перекрывающих полно-
стью и (или) частично пешеход-
ную и (или) проезжую часть;

- мойка транспортных средств 
вне специально отведенных мест;

- выгул собак без намордников 
и поводков (кроме нахождения в 
специально отведенных местах 
для выгула);

- выгул собак на пляжах, тер-
риториях образовательных и ме-
дицинских учреждений (кроме 
ветеринарных), детских игровых 
и спортивных площадок, рынков 
и кладбищ, газонах, парках и скве-
рах.

3.3. Владельцы собак и кошек 
обязаны следить за своими жи-
вотными, не допускать загрязне-
ния животными подъездов, лес-
тничных клеток, лифтов, детских 
площадок, дорожек и тротуаров 
и иных мест общего пользования. 
Экскременты кошек и собак долж-
ны быть убраны владельцем жи-
вотного.

3.4. Ответственность за органи-
зацию работ по удалению разме-
щаемых объявлений, листовок, 
иных информационных материа-
лов, средств размещения инфор-
мации со всех объектов (фасадов 
зданий и сооружений, магазинов, 
деревьев, опор контактной сети и 
наружного освещения и т.п.) воз-
лагается на собственников, вла-
дельцев, пользователей указан-
ных объектов.

3.5. Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории городского 
поселения Кашхатау, обязаны 
производить регулярную убор-
ку территорий хозяйствующих 
субъектов и осуществлять вывоз 
мусора, отходов производства 
и потребления, образующихся в 
результате осуществления ими 
хозяйственной деятельности, с 
целью их утилизации и обезврежи-
вания в установленном порядке.

На хозяйствующие субъекты 
(владельцев земельных участков) 
возлагается обязанность уборки 
территории, прилегающей непос-
редственно к земельному участку, 
при условии согласования с хо-
зяйствующим субъектом конкрет-
ных границ прилегающей терри-
тории (ширина не более 5 метров 
и не включает проезжую часть) 
путем составления схематичес-
ких карт прилегающей территории 
(далее - схемы прилегающих тер-
риторий).

Схемы прилегающих террито-
рий составляются в двух экзем-
плярах. Один экземпляр схемы 
прилегающей территории пере-
дается хозяйствующему субъекту, 
второй находится в  администра-
ции городского поселения.

3.6. После проведения массо-
вых мероприятий организаторы 
обязаны за счет собственных 

средств обеспечить незамедли-
тельное восстановление нару-
шенного благоустройства, в том 
числе последующую уборку места 
проведения мероприятия и приле-
гающих к нему территорий.

4. Сбор и вывоз мусора
4.1. На территориях хозяйс-

твующих субъектов для сбора и 
временного хранения отходов и 
мусора должны быть специаль-
но оборудованные контейнерные 
площадки с установленными на 
них контейнерами и бункерами-
накопителями.

4.2. Складирование отходов на 
территории хозяйствующих субъ-
ектов вне специально отведенных 
мест запрещается. Временное 
складирование растительного и 
иного грунта разрешается только 
на специально отведенных учас-
тках.

4.3. В исключительных случаях 
на всех территориях, где нет воз-
можности оборудовать контей-
нерные площадки, сбор и вывоз 
отходов и мусора может осущест-
вляться бестарным способом.

4.4. Переполнение контейнеров, 
бункеров-накопителей мусором не 
допускается.

Складирование отходов и му-
сора вне специально отведенных 
мест запрещается.

4.5. Обязанность по уборке му-
сора, просыпавшегося при выгруз-
ке из контейнеров в мусоровоз или 
загрузке бункера, возлагается на 
организацию, осуществляющую 
вывоз мусора.

4.6. Контейнеры и бункеры-нако-
пители размещаются (устанавли-
ваются) на специально оборудо-
ванных контейнерных площадках. 
Места размещения контейнерных 
площадок по обращению субъек-
тов, ответственных за благоуст-
ройство территории, определяют-
ся в установленном порядке.

4.7. Количество площадок, кон-
тейнеров и бункеров-накопителей 
на них должно соответствовать 
утвержденным в установленном 
порядке нормам накопления ТБО 
и КТО, а также санитарным нор-
мам.

4.8. Запрещается самовольная 
установка контейнеров и бунке-
ров-накопителей на существую-
щих контейнерных площадках без 
согласования с субъектами, от-
ветственными за благоустройство 
территорий, на которых находятся 
контейнерные площадки.

4.9. Допускается временная ус-
тановка на дворовых территориях 
контейнеров и бункеров-накопи-
телей для сбора строительного 
мусора вблизи мест производс-
тва ремонтных, аварийных работ 
и работ по уборке территории, 
выполняемых юридическими и 
физическими лицами, при отсутс-
твии на указанных территориях 
оборудованных площадок для ус-
тановки контейнеров и бункеров-
накопителей. Места и сроки вре-
менной установки контейнеров 
и бункеров-накопителей должны 
быть согласованы с собственни-
ком, владельцем, пользователем 
территории.

4.10. Контейнерная площадка 
должна содержаться в чистоте и 
иметь с трех сторон ограждение 
высотой не менее 1,5 метров, ас-
фальтовое или бетонное покры-
тие, уклон, направленный в сторо-
ну неогороженной части.

4.11. Подъезд к контейнерным 
площадкам должен иметь твер-
дое покрытие.

4.12. Контейнеры и бункеры-на-
копители должны содержаться в 
технически исправном состоянии, 
быть покрашены и иметь марки-
ровку с указанием ответственного 
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за территорию, владельца контей-
нера, хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего вывоз мусора. 
На контейнерной площадке дол-
жен быть размещен график вы-
воза мусора с указанием наиме-
нования и контактных телефонов 
хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего вывоз.

4.13. Контейнеры, бункеры-на-
копители и контейнерные пло-
щадки должны промываться и 
обрабатываться дезинфицирую-
щими средствами с соблюдением 
установленных санитарных пра-
вил и норм.

4.14. Контейнерные площадки 
должны быть удалены от жилых 
домов на расстояние не менее 20 
м, но не более 100 м.

4.15. Очистка урн производит-
ся по мере их заполнения, но не 
реже одного раза в день. Мойка 
урн производится по мере загряз-
нения.

4.16. Покраска урн осуществля-
ется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

4.17. Хозяйствующие субъекты, 
эксплуатирующие автотранспор-
тную, дорожно-строительную и 
сельскохозяйственную транспор-
тную технику или производящие 
ремонт указанной техники, обяза-
ны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим 
их переработку или утилизацию.

4.18. Запрещается сжигание 
автомобильных покрышек, разме-
щение иных замененных частей 
транспортной техники вне уста-
новленных для этих целей мест, а 
также в местах сбора мусора, на 
контейнерных площадках.

4.19. Дворовые уборные долж-
ны быть удалены от жилых зда-
ний, детских учреждений, школ, 
площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не ме-
нее 20 и не более 100 м.

4.20. На территории частных 
домовладений расстояние от дво-
ровых уборных до собственных 
домовладений определяется са-
мими домовладельцами и может 
быть сокращено до 8 - 10 метров.

4.21. В условиях децентрализо-
ванного водоснабжения дворовые 
уборные должны быть удалены от 
колодцев и каптажей родников на 
расстояние не менее 50 м.

4.22. Дворовая уборная должна 
иметь надземную часть и выгреб. 
Надземные помещения соору-
жают из плотно пригнанных ма-
териалов (досок, кирпичей, бло-
ков и т.д.). Выгреб должен быть 
водонепроницаемым, его объем 
рассчитывают исходя из числен-
ности населения, пользующегося 
уборной.

4.23. Глубина выгреба зависит 
от уровня грунтовых вод, но не 
должна быть более 3 м. Не допус-
кается наполнение выгреба ЖБО 
выше чем до 0,35 м от поверхнос-
ти земли.

4.24. Выгреб следует очищать 
по мере его заполнения, но не 
реже одного раза в полгода.

4.25. Помещения дворовых 
уборных должны содержаться с 
соблюдением санитарных норм и 
правил.

5. Содержание зданий, со-
оружений и объектов инфра-
структуры

5.1. На каждое строение, жилой 
дом должны быть следующие до-
кументы:

- документы, удостоверяющие 
право собственности на строение 
в целом или часть его;

- технический паспорт;
- документы, удостоверяющие 

право землепользования, и доку-
менты, определяющие границы 
аренды или собственности зе-
мельного участка, границы сани-
тарно-охраняемой зоны;

- исполнительную документа-
цию на дворовые инженерные 
коммуникации, привязанные в на-
туре указателями на фасаде;

- присвоенный почтовый адрес.
5.2. Не допускаются местные 

разрушения облицовки, штука-
турки, фактурного и окрасочного 
слоев, трещины в штукатурке, 
выкрашивание раствора из швов 
облицовки, кирпичной и мелкоб-
лочной кладки, разрушение гер-
метизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреж-
дение или износ металлических 
покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных 
труб, мокрые и ржавые пятна, 
потеки и высолы, общее загряз-
нение поверхности, разрушение 
парапетов и т.п.

Субъекты, ответственные за 
содержание строений, жилых до-
мов, должны устранять подобные 
разрушения, не допуская их даль-
нейшего развития.

5.3. Работы по реставрации, 
переоборудованию и ремонту 
фасадов зданий и их отдельных 
элементов (балконы, лоджии, во-
досточные трубы и др.) должны 
производиться на фасадах после 
согласования с Управлением ар-
хитектуры и градостроительства.

5.4. Входы в здания и сооруже-
ния, цоколи, витрины, вывески, 
средства размещения информа-
ции должны содержаться в чисто-
те и исправном состоянии.

5.5. Запрещается без соответс-
твующего разрешения уполномо-
ченного органа:

- самовольное переоборудова-
ние балконов и лоджий;

- установка цветочных ящиков 
с внешней стороны окон и балко-
нов;

- самовольное переоборудо-
вание фасадов зданий и их конс-
труктивных элементов.

5.6. На фасаде каждого дома 
(здания, строения) устанавливает-
ся домовой номерной знак, кото-
рый должен освещаться в темное 
время суток. Дома, выходящие 
на перекрестки улиц, переулков 
и площадей, должны иметь ука-
затели с обозначением наимено-
ваний улиц, переулков. Крупные 
номерные знаки (высота цифр 30 
- 35 см) на фасадах жилых домов 
располагаются последовательно 
от проезда в глубину территории 
домовладения с левой стороны 
дворовых фасадов.

У входа в подъезд устанавлива-
ются указатели номеров квартир, 
сгруппированные поэтажно. На 
двери каждой квартиры должен 
быть номер.

5.7. В темное время суток долж-
ны освещаться дворы, арки, вход 
в подъезд и каждая лестничная 
площадка.

5.8. За наличие указателей с 
обозначением наименований 

улиц, переулков, домовых номер-
ных знаков ответственность несут 
организации, выполняющие функ-
ции заказчика по благоустройству.

5.9. Каждое строение, жилой 
дом оборудуется табличкой, ука-
зывающей:

- организацию, осуществля-
ющую эксплуатацию строения, 
жилого дома, с указанием ее ад-
реса;

- аварийные и служебные теле-
фоны диспетчерских служб, экс-
плуатирующих элементы здания, 
внутренние коммуникации, уст-
ройства.

5.10. При входах в здания долж-
ны быть площадки с усовершенс-
твованными видами покрытия. 
Размещение площадок при вхо-
дах в здания предусматривается в 
границах территории отведенного 
участка.

5.11. Все закрепленные к стене 
стальные элементы необходимо 
регулярно окрашивать, защищать 
от коррозии. Мостики для перехо-
да через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться 
в чистоте.

5.12. В зимнее время должна 
быть организована своевремен-
ная очистка кровель от снега, 
наледи и сосулек. Очистка крыш 
зданий от снега, наледи со сбро-
сом его на тротуары допускается 
только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обра-
щенного в сторону улицы. Перед 
сбросом снега необходимо про-
вести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность 
движения транспортных средств и 
прохода пешеходов.

5.13. При сбрасывании снега с 
крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность де-
ревьев, кустарников, воздушных 
линий уличного электроосвеще-
ния, растяжек, средств разме-
щения информации, объектов 
размещения иной информации, 
светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи и др.

6. Содержание мест произ-
водства земляных, ремонт-
ных, строительных и иных 
видов работ

6.1. Строительные объекты и 
площадки, карьеры (в том числе 
рекультивируемые), предприятия 
по производству строительных ма-
териалов в обязательном порядке 
должны оборудоваться пунктами 
очистки колес автотранспорта и 
подъездными дорогами, имеющи-
ми асфальтобетонное, железобе-
тонное покрытие.

6.2. На территории строитель-
ной площадки не допускается не 
предусмотренное проектной доку-
ментацией уничтожение древес-
но-кустарниковой растительности 
и засыпка грунтом корневых шеек 
и стволов деревьев и кустарника.

6.3. Ограждения строитель-
ных площадок и мест разрытия 
должны иметь внешний вид, со-
ответствующий установленным 
нормативам, очищены от грязи, 
промыты, не иметь проемов, не 
предусмотренных проектом, пов-
режденных участков, отклонений 
от вертикали, посторонних накле-
ек, объявлений и надписей, по 
периметру ограждений строитель-
ной площадки и мест разрытия 
должно быть установлено осве-
щение.

6.4. Складирование материалов 
и конструкций, а также устройство 
временного отвала грунта за пре-
делами строительной площадки 
или за пределами ограждения 
места проведения ремонтных, 
аварийных и иных работ запреща-
ется.

6.5. После завершения стро-
ительства, ремонта или реконс-
трукции объектов должны быть 
выполнены работы по организа-
ции благоустройства и озеленения 
или по их восстановлению.

6.6. Земляные работы - работы, 
связанные со вскрытием грунта 
при возведении объектов произ-
водственного и жилищно-граж-
данского назначения, сооружений 
всех видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей и комму-
никаций и т.д., за исключением 
пахотных работ (вертикальная 
разработка грунта на глубину до 
30 см).

Проведение любых видов зем-
ляных работ без разрешения 
запрещается, за исключением 
случаев устранения аварийных 
ситуаций, возникших в нерабочее 
время, с последующим уведомле-
нием  администрации.

6.7. Земляные и вскрышные 
работы осуществляются в соот-
ветствии с установленными ад-
министрацией городского посе-
ления требованиями, в границах 
и в сроки, указанные в разреше-
нии на выполнение данных видов 
работ.

6.8. В процессе производства 
земляных, вскрышных, ремонт-
ных, аварийно-восстановитель-
ных и строительных видов работ 
место производства работ должно 
быть огорожено ограждениями 
установленного образца, уста-
новлены аварийное освещение, 
необходимые указатели, бунке-
ры-накопители для сбора строи-
тельного мусора и строительных 
отходов.

6.9. Засыпка мест земляных и 
вскрышных работ должна про-
изводиться в срок, указанный 
в разрешении на производство 
земляных работ, с обязатель-
ным составлением акта при 
участии представителя органа 
(организации), выдавшего раз-
решение.

Дорожные покрытия, троту-
ары, газоны и другие объекты 
благоустройства должны быть 
восстановлены специализиро-
ванными организациями по за-
казу органа, выдавшего разре-
шение за счет физического или 
юридического лица, получивше-
го разрешение на проведение 
земляных работ.

6.10. При производстве работ 
запрещается:

6.10.1. повреждать существу-
ющие сооружения, зеленые на-
саждения и элементы благоуст-
ройства, готовить раствор и бетон 
непосредственно на проезжей 
части улиц;

6.10.2. производить откачку 
воды из колодцев, траншей, кот-
лованов непосредственно на тро-
туары и проезжую часть улиц, за 
исключением случаев устранения 
аварийных ситуаций;

6.10.3. оставлять на проезжей 
части и тротуарах, газонах землю 
и строительный мусор после окон-
чания работ;

6.10.4. занимать излишнюю пло-
щадь под складирование, ограж-
дение работ сверх установленных 
границ;

6.10.5. загромождать прохо-
ды и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и 
движение пешеходов;

6.10.6. выезд автотранспорта 
со строительных площадок, мест 
производства аварийных, ремонт-
ных и иных видов работ без очист-
ки колес от налипшего грунта.

6.11. Вывоз излишков грунта со 
строительных площадок и мест 
проведения ремонтно-восстано-
вительных работ при разработке 
котлованов, траншей и проведе-
нии других земляных работ допус-
кается осуществлять при условии 
наличия разрешения уполномо-
ченного местной администраци-
ей, со складированием на специ-
ально отведенных для этих целей 
территориях.

7. Содержание наземных час-
тей линейных сооружений и 
коммуникаций

7.1. Наружные объекты инже-
нерной инфраструктуры и ограж-
дения всех видов должны нахо-
диться в исправном состоянии и 
чистоте.

7.2. К люкам смотровых колод-
цев и узлам управления инженер-
ными сетями, а также источникам 
пожарного водоснабжения (по-
жарные гидранты, водоемы) дол-
жен быть обеспечен свободный 
подъезд.

7.3. Запрещается кому-либо, 
кроме уполномоченных лиц:

- открывать люки колодцев и ре-
гулировать запорные устройства 
на магистралях водопровода, ка-
нализации, теплотрасс и произво-
дить какие-либо иные работы на 
данных сетях;

- возводить над уличными, дво-
ровыми сетями постройки посто-
янного и временного характера, 
заваливать трассы инженерных 
коммуникаций строительными ма-
териалами, мусором и т.п.

8. Ответственность за на-
рушение Правил

8.1. В случае нарушения насто-
ящих Правил устанавливается ад-
министративная ответственность 
в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской 
Республики об административных 
правонарушениях.

8.2. Протокола об администра-
тивных правонарушениях за не-
соблюдение настоящих правил 
составляются :

-должностными лицами муни-
ципального органа по админист-
ративной работе;

- должностными лицами муни-
ципального органа или органи-
зации в жилищно-коммунальной 
сфере и сфере градостроитель-
ства либо специально образо-
ванным муниципальным органом 
(административно- технической 
инспекцией);

- должностными лицами сани-
тарно-эпидемиологической служ-
бы района, городского поселения 
республиканского подчинения;

- другие должностные лица, 
наделенные законодательством 
полномочиями составлять прото-
кола об административном пра-
вонарушении в пределах их ком-
петенции.
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