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На совещании присутс-
твовали члены антитер-
рористической комиссии 
Черекского района: глава 
администрации Черекс-
кого района Темиржанов 
М.О., начальник ОВД по 
Черекскому району Гузиев 
У.А., оперуполномоченный 
УФСБ РФ по Черекскому 
району Ульбашев P.M., 
главврач МУЗ «Районная  
больница п.Кашхатау» 
Каркмазова Л.Х., зам.гла-
вы администрации Черек-
ского района по вопросам 
жизнеобеспечения и безо-
пасности Тогузаев Ю.Х., 
руководитель МР ИМНС 
РФ по КБР №5 в Черекс-
ком районе Туменов М.К., 
а также приглашенные - 
прокурор Черекского райо-
на Нагацуев З.М., главы 
администрации поселений 
Черекского района, по-
мощник раис-имама Че-
рекского района Абазаев 
3.3., представители феде-
ральной службы безопас-
ности Российской Федера-
ции Жук Б.И. и Смаль В.А., 
начальник Управления по 
вопросам безопасности и 
взаимодействию с право-
охранительными органами 
Администрации Президен-
та КБР Тетуев Т.Ш.. на-

чальник ГУ ОВО при ОВД 
по Черекскому району КБР 
Геляев А.Б.

С информацией о де-
ятельности правоохрани-
тельных органов, органов 
местного самоуправления, 
общественных и религи-
озных объединений по 
профилактике террориз-
ма и экстремизма за 10 
месяцев т.г. и мерах по 
повышению обществен-
ной безопасности в пгт. 
Кашхатау выступили глава 
администрации Черекс-
кого района Темиржанов 
М.О., прокурор Черекско-
го района Нагацуев З.М., 
начальник ОВД по Черек-
скому району Гузиев У.А., 
представители федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации 
Жук Б.И. и Смаль В.А.

В ходе заседания его 
участники заинтересован-
но, по-деловому обсужда-
ли пути решения проблем 
в плане профилактики 
терроризма и экстремиз-
ма, обеспечения обще-
ственной безопасности в 
Черекском районе.

Более подробно о реше-
ниях заседания - в следу-
ющем номере газеты «Тру-
довая слава».

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I полугодие 2009 года. 
        Вы можете подписаться на газету 

На повестке дня: 
борьба с коррупцией

В минувший четверг в малом зале районной адми-
нистрации состоялось плановое совещание  Коорди-
национного Совета по противодействию коррупции. С 
коротким докладом о состоянии антикоррупционной 
деятельности в Черекском муниципальном районе 
выступил прокурор района, старший советник юсти-
ции Заур Нагацуев.

Основное внимание собравшихся он акцентировал на 
недостатках в работе органов местного самоуправления, 
порождающих коррупцию и задачах по ее устранению. 
Руководитель координационного Совета, в частности, 
отметил, что государственные и муниципальные слу-
жащие должны добросовестно, в соответствии с имею-
щимся законодательством исполнять свои обязанности. 
Им необходимо четко представлять: для чего, и самое 
главное - для кого они служат. Он подчеркнул, что у них 
достаточно полномочий на ориентацию граждан жить по 
законам. Объяснять, а при необходимости привлекать к 
административной ответственности. Однако главы ад-
министраций поселений слабо используют свои возмож-
ности в этом направлении. Наиболее часто встречаются 
такие нарушения, сказал прокурор, как выдача фиктив-
ных справок, нецелевое использование бюджетных 
средств, заключение договоров аренды и другие. Главы 
администраций нередко оставляют без внимания пред-
ставления прокурора района. Докладчик рекомендовал 
ряд некоторых мер по противодействию коррупции и от-
ветил на вопросы участников заседания.

В работе совещания приняли участие глава местной 
администрации Черекского муниципального района 
Махти Темиржанов, ответственные работники право-
охранительных органов республики и района.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Люблю читать нашу «районку»
Кубади Ольмезов, житель поселка Кашхатау
По правде говоря, я не мыслю своей жизни без периоди-

ческой печати. Постоянно выписываю самые различные 
газеты и журналы. А в первую очередь  районную газету 
«Трудовая слава». Не один десяток лет являюсь ее пос-
тоянным читателем, поэтому знаю, она миролюбивая 
газета. Именно с ее страниц узнаю обо всех происходя-
щих в районе новостях и событиях.

Особенно люблю читать материалы о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, людях труда, работниках 
самых различных сфер народного хозяйства, живущих в 
наших селах. И о них опытные журналисты «районки» 
пишут весьма красиво, поэтому материалы читаются 
на одном дыхании.

В любом отделении 
почтовой связи РФ по 

КБР в Черекском районе. 
Стоимость подписки 

за полугодие - 

80 рублей.

ПАХОТНЫЕ земли 
ОАО «Племовцезавод 
имени Салиха Аттоева» 
находятся в  Прохлад-
ненском районе. За ними закреп-
лено 756 гектаров. Их возделы-
ванием занимается арендная 
бригада. Бригадой руководит 
Эльдар Анаев.

На участке в этом году выра-
щен неплохой урожай. «С каж-
дого посевного гектара собрано 
по 30 центнеров зерна озимых, 
– рассказывает директор завода 
Жамал Анаев. – Это позволило 
нам обеспечить население  пше-
ницей,  а скот хозяйства - фура-
жом, соломой. Фуража заготов-
лено 500 тонн, затюкованной 
соломы 250 тонн. Определенное 
количество урожая собрано и 
яровых культур». 

Собранный урожай своевре-
менно заскладирован. Желаю-
щие приобретают зерно на мес-
те.

Пшеница населению отпуска-
ется по льготной цене. То есть 
по 3 рубля за один килограмм.  А 
льготная цена овса составляет  4 
рубля за килограмм. Безенгиев-
цы с удовольствием приобрета-
ют зерно нового урожая. Они от 
души благодарны тем, кто непос-

редственно в поле выращивает 
сельскохозяйственные культуры. 

Кто они? «Механизаторами 
работают в основном  наши мес-
тные ребята, – отвечает на воп-
рос Жамал Анаев. – Это Алий 
Жазикоев, Оли Хочуев, Руслан 
Холамханов. Они – надежные 
специалисты своего дела. Любят 
землю  и умеют на ней  работать. 
Вместе с ними трудятся еще 
двое механизаторов со стороны. 
Один из них Артур Березгов. Он  
опытный и знающий свое дело 
механизатор, хорошо ладит с на-
шими ребятами. Делится с ними 
собственным опытом. А опыта 
ему не занимать. Артур в зем-
леделии не новичок. Он отлично 
разбирается как  в технологии 
возделывания сельхозкультур, 
так и в технике. Вверенную ему 
технику ремонтирует сам».  

Уборка  урожая нынешнего года 
уже позади, ушли  с полей убо-
рочные агрегаты. Их место заня-
ли сначала пахотные тракторы, а 
затем и посевные.  Осенне-поле-
вые работы велись в комплексе 
и организованно. Механизаторы 
торопились. Они работали,   ис-

пользуя в деле каждый погожий 
час. В  осеннюю пору иначе не-
льзя. Погода может испортиться 
в любую минуту. 

«На сегодняшний день осен-
ний сев полностью завершен, 
– комментирует факт директор 
завода. – Озимая культура нын-
че одна. На 656 гектарах засе-
яна пшеница. Остальные 100 
гектаров вспаханы,  и они будут 
засеяны весной яровыми кукуру-
зой и ячменем. Надо отметить, 
что все осенне-полевые работы 
проведены с высоким качеством.  
Земля засеяна высококачест-
венными и районированными се-
менами. Во время сева учтены 
все агротребования.  Следова-
тельно,  в 2009 году будем ждать 
доброй отдачи от земли».

Но и на этом работы на про-
хладненском участке безенгиев-
ского хозяйства не завершены. В 
эти дни механизаторы ставят тех-
нику на зимнее хранение, ремон-
тируют ее, приводят в порядок. В 
общем, они уже живут заботами 
об урожае нового года. Пусть он 
будет добрым и богатым!  

Л.МОКАЕВА.

С заботой о завтрашнем дне
Урожаю-2009

Заседание 
антитеррористической комиссии
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21 ноября в нашей 
стране отмечается  День 
работника налоговых 
органов  Российской Фе-
дерации. Государствен-
ной  налоговой службе  
Российской Федерации,  
которая была создана в 
1991 году, в том виде, в 
каком она существует на 
сегодня,  вчера исполни-
лось 17 лет. Срок,  может 
быть и  небольшой, если 
взять в целом историю 
Российского государства, 
но в то же время эти 17 
лет ознаменовали собой 
начало становления но-
вой России, с новыми за-
конами и рыночной эко-
номикой.

Инспекция МНС России 
по Черекскому району 
тоже имеет свою историю 
создания и становления, 
во многом схожую с ис-
торией  всей налоговой 
службы России. В исто-
рии  налоговой инспекции 
по Черекскому району 
тоже отразились тяготы и 
трудности нашего неста-
бильного  времени.

Государственная налоговая 
инспекция по нашему району 
была создана в июле 1991 года,  
ее руководителем был назначен 
специалист в области экономики 
и бухгалтерского учета Магомед 
Карабашевич Туменов. Он  и се-
годня является бессменным ее 
руководителем. Коллектив, воз-
главляемый им тогда, состоял из 
нескольких специалистов, кото-
рые продолжают начатое вмес-
те дело. Среди них   начальник  
отдела налогообложения юриди-
ческих лиц Арсен Каншобиевич 
Карданов и  старший инспектор 
отдела налогообложения физи-
ческих лиц Рамазан Аслангерие-
вич Керменов. 

В настоящее время в Черек-
ском территориальном участке 
работает сформировавшийся 
коллектив профессионально гра-
мотных и квалифицированных 
специалистов.

Каждому плательщику, кто хоть 
раз побывал  в инспекции, зна-
кома  атмосфера деловитости, 
уюта и доброжелательности, ко-
торая царит здесь. Плательщики 

знают, что, придя сюда, они по-
лучат квалифицированную по-
мощь, в  отделах им помогут ра-
зобраться в вопросах налогового 
законодательства.

Сегодня Черекский территори-
альный участок  МР ИФНС России 
№ 5 располагается в прекрасном 
здании, оснащен современной 
компьютерной  техникой  и имеет 
все условия  для эффективной 
работы. В коллективе уделяется 
большое внимание професси-
ональному росту сотрудников,  
основная часть которых пришла 
сюда в первые годы образова-
ния налоговой службы в районе. 
Многие из них считаются лучши-
ми  по своей специализации и  на 
общереспубликанском уровне. 
В их числе: Руслан Хадинович 
Кумышев, главный  государс-
твенный инспектор налогообло-
жения юридических лиц, Лейла 
Чачиевна Бозиева – заместитель 
начальника отдела по работе с 
налогоплательщиками, Рашид 
Зеитович Чеченов – старший го-
сударственный налоговый инс-
пектор отдела налогообложения 
юридических лиц,  Ильяс Саги-

дович Чеченов – заместитель 
начальника отдела информа-
ционно-аналитический работы, 
Ибрагим Алиханович Циканов 
– заместитель начальника отде-
ла налогообложения физических 
лиц, Любовь Хаджимуратовна 
Анаева – старший государствен-
ный налоговый инспектор отдела 
налогообложения юридических 
лиц,  Джамиля  Сарбиевна Хо-
ханаева и Марина Мухтаровна 
Ольмезова, старшие государс-
твенные налоговые инспекторы 
отдела информационно-анали-
тической работы, Абидат Адрах-
мановна Атабиева – заместитель 
начальника отдела общего обес-
печения, Чеченов Рустам Алек-
сандрович и Аслан Гудабердович 
Карданов – государственные на-
логовые инспекторы отдела на-
логообложения физических лиц. 
Сравнительно недавно в этот 
коллектив пришли молодые спе-
циалисты: Танзиля Биляловна 
Геляева, Марина Шамшудинов-
на Аппаева и Залим Аршадович 
Бахов. Но уже и эти люди  здесь 
стали профессионалами. Каж-
дый в этом коллективе старает-

ся  максимально использовать 
и свое рабочее время, и свои 
знания. И это дает те высокие 
показатели, которые отличают  
работу коллектива Черекского 
территориальной инспекции.

Конечно же, говоря об успехах 
коллектива, нельзя не сказать о 
том, что трудностей у сотрудни-
ков более чем хватает, но каж-
дый прилагает  немало сил и 
знаний, чтобы недоработки, ко-
торые случаются в работе, были 
устранены своевременно. Сегод-
ня коллектив,  несмотря на все 
трудности, с уверенностью смот-
рит в будущее, мобилизуя все 
усилия на выполнение задачи 
государственной важности - по-
полнение бюджета страны.

Сегодня мы поздравляем с 
профессиональным праздни-
ком всех работников Черекс-
кого территориального участка 
налоговой инспекции и  жела-
ем  этому прекрасному коллек-
тиву дальнейших успехов и на 
профессиональном поприще, и 
в личной жизни каждого ее со-
трудника.

Э.КУЛЬБАЕВА

21 ноября – 17 лет Государственной налоговой службе РФ

21 ноября в нашей 

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ

«Дороже здоровья ничего 
нет в жизни. Особо остро 
понимаешь это с возрастом. 
Мне уже под восемьдесят. И 
говорить о хорошем само-
чувствии не приходится», - 
так начала разговор Зарият 
Жангоразова. 

Зарият живет в селе Верх-
няя Жемтала. Долгое время 
работала в местном колхо-
зе «Сукан-су». После ухо-
да на пенсию устроилась 
на работу в Дом культуры. 
Трудолюбивая, не по годам 
подвижная женщина всегда 
отличалась добросовест-
ным отношением к поручен-
ному  делу. 

Но годы берут свое. Рабо-
чие  будни позади. Все чаще 
дает о себе знать подорван-
ное с годами здоровье.  И   
ей  часто приходится обра-
щаться за медицинской по-
мощью.

«Правильно говорят, что 
в медицину идут люди с 
большой душой и добрым 
сердцем, - продолжает 
разговор  Зарият Жанго-
разова. - Таковой явля-
ется и фельдшер нашего 
села Венера  Ксанаева. 
Уже с порога она находит 
те теплые слова, которые 
обогревают тебя и застав-
ляют отходить болезнь на 
второй план. Порой я ей 
говорю: «Не надо таблеток  
и уколов, поговори лучше 
со мной подольше». Вот 
настолько приятна  Вене-
ра в общении с больными. 
Очень хочу поблагодарить 
ее через газету за все то, 
что она  для меня делает».

Поблагодарить через 
газету фельдшера из се-
ления Верхняя Жемтала 
Венеру Абдуллаховну Кса-
наеву хотят также пенсио-
нерки Ариука Моллаева, 
Азиза Чочаева, Танулу Зу-
макулова ее муж Керим Зу-
макулов. «В любое время 
года, в любое время суток 
фельдшер приходит на по-
мощь каждому из нас, - го-
ворят они. - Если под рукой 
нет «Скорой», идет пеш-
ком, а когда вызов сроч-
ный, она подключает брата 
и приезжает на его автома-
шине.  Она обязательна и 
оперативна. Ее приход к 
больному – это кусочек на-
дежды на выздоровление.  
Такие качества фельдше-
ра не раз спасали нас в 
экстренной   ситуации. Мы 
благодарим ее за чуткость, 
внимательность и состра-
дание. От души желаем ей 
крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни, тер-
пения и мудрости».

Сама Венера местная 
жительница. В свое вре-
мя с отличием закончила 
фельдшерское отделение 
Нальчикского медицинско-
го училища. Тем не менее,  
она постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень. Ее настольной 
книгой  является   Большая 
Медицинская энциклопе-
дия. Венера  верна своей 
любимой профессии. О 
чем свидетельствуют  бла-
годарности ее пациентов.

Л.МОКАЕВА.

Она дарит  
здоровье

Привлекают клиентов Много клиентов у Ка-
бардино-Балкарского ре-
гионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк»,  допол-
нительный офис которого 
находится и в поселке Ка-
шхатау. Здесь им управляет 
Х.П.Ульбашев. Доступные 
кредиты и невысокие про-
центные ставки по вкладам 
привлекают жителей райо-
на. Не менее важно и то, что 
обслуживают клиентов веж-
ливые и знающие свое дело 
специалисты. Среди них 
старший бухгалтер банка 
Ахмат Шаваев, бухгалтеры 
Танзиля Туменова, Альби-
на Анаева, а также кассир 
Жаннета Хочуева, которые  
запечатлены на этом снимке.  
Всех их отличает  добросо-
вестность в работе. 
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Уважаемые жители нашей республики!!! 
У Вас еще есть время до 1 декабря 2008 года, чтобы принять участие в розыгрыше!!!

КБ «БУМ - БАНК» ООО
Не упустите свой шанс - примите участие в розыгрыше!!!

Спешите открывать вклады в Коммерческом банке «Бум-Банк» ООО, у Вас ос-
талось мало времени до проведения очередного розыгрыша ценных призов. Глав-
ный приз - АВТОМОБИЛЬ.

В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие срочные вклады 
в Банке на любой срок, в любой валюте и имеющие остаток на счете по состоянию 
на 01.12.2008г. в размере от 10 000 рублей и более (по вкладам в иностранной ва-
люте в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право 
на получение только одного приза. Работники Банка в розыгрыше не участвуют. 
Более подробная информация об условиях проведения розыгрыша опубликована 
в газете «Трудовая слава», № 73 от 06.09.2008г., а также в «Газете Юга» № 35 (756) 
от 29.08.2008г.

Дата, место, время проведения розыгрыша и выдачи призов будут сооб-
щаться вкладчикам дополнительно путем помещения объявления на инфор-
мационных стендах Банка, его филиалов и дополнительных офисов, а также 
путем опубликования в СМИ. Информацию также можно узнать на нашем сай-
те: www.boom-bank.ru

Призовой фонд составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей.

Все вклады застрахованы!!!
Спешите, вкладывайте, выигрывайте!!!

Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «Бум-Банк» ООО
информирует о повышении процентных ставок по привлекаемым вкладам физических лиц:

Вид вклада Годовая процент-
ная ставка

Минимальная 
сумма взноса

Примечание

В рублях
До востребования 1,25%

Не ограничивается
Выплата процен-
тов ежемесячно

Пенсионный до востребования 8,5%

Пенсионный 91 день 9%

Не ограничивается

Выплата про-
центов в конце 

срока
Предусмотрена 

пролонгация

Пенсионный 181 день 10,5%
Пенсионный 367 дней 12%
Срочный персональный 31 день 5%
Накопительный 91 день 8,5 %

1 000 руб.
Накопительный 181 день 10,5%
Накопительный 367 дней 12%
Накопительный 549 дней 12,5 %
Накопительный 732 дня 13%
Детский 1100 9% 10 000 руб.
Детский 1830 10% 10 000 руб.

Доходный 1100 дней
1-й год 12%

1 000 руб.
Выплата про-

центов в конце 
срока

(вклады
открываются

до 31.12.2008г.)

2-й год 12,25%
3-й год 12,5%

Золотой 181 день 11% 10 000 руб.
Золотой 367 дней 12,5% 10 000 руб.
Платиновый 181день 11,5% 25 000 руб.
Платиновый 367дн. 13% 25 000 руб.
НОВОГОДНИЙ 550 дней
пластиковая карта в подарок

13% 25 000 руб. Выплата процен-
тов ежемесячно

В иностранной валюте
До востребования 0,25% Не ограничивается Ежемесячно
Накопительный 91 день  $-4,5%,   €-4% 100 долл. 

или 100 евро
Выплата 

процентов в 
конце срока 

Предусмотрена 
пролонгация

Накопительный 181 день  $-6%,      €-5,5%
Накопительный 367 дней  $-8%,      €-7,5%
Детский 1100 3% 100 долл. 

или 100 евро
Детский 1830 3,5 %

Хотите  сделать  подарок  своим  близким  и  родным  на  
Новый год!?   Лучшим  подарком  для  них  будет  сберега-
тельная книжка,  открытая по  вкладу  «Новогодний».  Усло-
вия  привлечения  вклада:

- вклад привлекается на 550 дней;
- первоначальная сумма взноса не менее 25 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкладу —13%;
- Ежемесячно начисленные проценты присоединяются к сумме вклада 

или выплачиваются по желанию вкладчика;
- принимаются дополнительные взносы в любое время и в любых суммах;
- по заявлению Вкладчика начисленные за месяц проценты могут быть пере-

числены на открытый в Банке счет «До востребования» либо карточный счет;
- при открытии вклада по желанию Вкладчика одновременно оформляется за-

явление на получение пластиковой карты.
Банк предлагает услуги по погашению потребительских кредитов ЗАО “Банк Рус-

ский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО. В нашем Банке Вы можете осущест-
вить перевод денежных средств в рублях и иностранной валюте без открытия сче-
та по системам «Western Union», «Contact», «Unistream».

Мы ждем Вас по адресу: 
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112 тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80 

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г. выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка   в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

В соответствии со ст. 8, 51, 55 Градо-
строительного кодекса РФ,  Федеральным 
законом №169-ФЗ от 17.11.1995 г. «Об ар-
хитектурной деятельности в РФ» и Поста-
новлением Правительства КБР №265-ПП 
от 21.09.2006 г.  «О порядке разработки 
и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных фун-
кций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Администра-
тивный регламент оказания администрацией 
Черекского муниципального района услуг по 
выдаче разрешений на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на территории 
Черекского муниципального района».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Черекского 
муниципального района Ю.Х. Тогузаева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №288
17 ноября 2008 г.

 Глава местной администрации
 Черекского муниципального района                                         М.Темиржанов

I. Общие положения
1. Разрешение на строительство представляет 

собой документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт.

2. Выдача разрешения на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства осуществляется в соот-
ветствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года N 191-ФЗ “О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации”;

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 “О фор-
ме разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию”.

3. Муниципальный орган, осуществляющий 
выдачу разрешения на строительство (муници-
пальные органы власти и организации, взаимо-
действующие в процессе осуществления выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства):

Местная администрация Черекского муници-
пального района:

II. Требования к порядку выдачи разрешения на 
строительство

2.1. Порядок информирования о выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов капитального строи-
тельства.

2.1.1 Местонахождение муниципального органа 
власти, оказывающего услугу по выдаче разреше-
ния на строительство в Черекском муниципальном 
районе: п. Кашхатау, ул. Мечиева,108, местная ад-
министрация Черекского муниципального района. 
График работы: с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 
13.00 ч. до 14.00 ч., выходные - суббота, воскресе-
нье, контактный телефон: 41-3-79.

2.1.2 Для получения разрешения на строительс-
тво, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства соискатель разреше-
ния представляет в местную администрацию сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство;

2) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

3) градостроительный план земельного участ-
ка;

4) материалы, содержащиеся в проектной доку-
ментации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утверж-
денных в составе документации по планировке 
территорий применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные реше-
ния;

- сведения об инженерном оборудовании, свод-
ный план сетей инженерно-технического обеспе-
чения с обозначением мест подключения проек-
тируемого объекта капитального строительства к 
инженерно-техническому обеспечению;

- проект организации строительства объекта ка-
питального строительства;

- проект организации работ по сносу или де-
монтажу объектов капитального строительства, их 
частей;

5) положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации (при-
менительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ), положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
(пункт дополнен Федеральным законом от 18 де-
кабря 2006 года N 232-ФЗ, вступил в силу с 1 ян-
варя 2007 года).

6) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции (в случае если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

7) согласие всех правообладателей объекта ка-
питального строительства в случае реконструкции 
такого объекта.

К заявлению, указанному в части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ может прилагать-

ся положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта индивидуального жи-
лищного строительства застройщик направляет в 
уполномоченные на выдачу разрешений на стро-
ительство, в соответствии с частями 4 - 6 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ, федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления заявление о вы-
даче разрешения на строительство. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

2) градостроительный план земельного участ-
ка;

3) схема планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального строительства.

2.1.3 Информацию можно получить у главного 
специалиста-главного архитектора в местной ад-
министрации Черекского муниципального района 
в п. Кашхатау по ул. Мечиева,108.

2.1.4 Консультации соискателей разрешений 
на строительство проводятся лично с ознакомле-
нием с законодательной и нормативно-правовой 
документацией, регламентирующей данный вид 
деятельности, главным специалистом-главным 
архитектором.

Условия и сроки выдачи разрешения на строи-
тельство: соискатель должен представить в общий 
отдел местной администрации района заявление 
с полным перечнем документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса выдачи разрешения на 
строительство. При условии соответствия пред-
ставленных материалов требованиям соискателю 
выдается разрешение на строительство. Срок рас-
смотрения заявления и проверки представленных 
материалов составляет 30 дней. Продолжитель-
ность приема соискателей - не более 10 минут. 

2.2. Конечным результатом предоставления 
данной муниципальной услуги является выдача 
разрешения на строительство, продление разре-
шения на строительство, отказ в выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строительства.

2.3. Основания для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство:

- непредставление документов, определенных 
для рассмотрения законодательством;

- несоответствие представленного проектного 
решения требованиям Градостроительного плана 
или техническим регламентам;

- отсутствие согласия других правообладателей 
земельного участка на строительство объекта.

2.4. Выдача разрешения на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства местной администрацией 
осуществляется без взимания платы. 

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность действий при осущест-

влении выдачи разрешения на строительство:
3.1.1 Соискатель разрешения на строительство 

представляет заявление с необходимым перечнем 
документов;

3.1.2 Должностные лица общего отдела и отде-
ла по обращениям гражданам осуществляют ре-
гистрацию заявления и документов и направляют 
главе местной администрации Черекского муни-
ципального района;

3.1.3 Глава местной администрации поручает 
рассмотрение заявления и документов замести-
телю главы администрации курирующему данные 
вопросы;

3.1.4 Заместитель главы администрации пору-
чает проверку представленных документов глав-
ному специалисту-главному архитектору;

3.1.5 Максимальный срок принятия решения со-
ставляет 30 дней со дня получения заявления со 
всеми необходимыми материалами;

3.1.6 По итогам проверки документов выносит-
ся решение о соответствии или несоответствии 
представленных материалов требованиям зако-
нодательства;

3.1.7 В случае соответствия представленных 
документов требованиям законодательства долж-
ностные лица местной администрации Черекского 
муниципального района подготавливает разреше-
ние на строительство и после его визирования за-
местителем главы местной администрации пакет 
документов направляется главе местной админис-
трации;

3.1.8  Разрешение на строительство подписыва-
ется главой местной администрации.

Отделом жизнеобеспечения и градостроитель-
ства выдается разрешение в установленной фор-
ме.

3.2. Действия и решения сотрудников местной 
администрации могут быть обжалованы в пись-
менной форме на имя главы местной администра-
ции, а также в установленном законодательством 
порядке.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСЛУГ 

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утвержден
Постановлением Главы местной администрации

Черекского муниципального района
от 17.11.2008 г. №288-пг


