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Социальные условия раскрытия талан-
та – широкая осведомленность о каждой 
профессии. В настоящее время в совре-
менном мире насчитывается более сорока 
тысяч профессий, при этом согласно ста-
тистике, примерно пятьсот из них ежегод-
но исчезает и почти столько появляется 
новых. Старшеклассники часто обраща-
ются к психологам и профконсультантам 
государственной Службы занятости с 
просьбой определить, к какому виду де-
ятельности они наиболее способны, ожи-
дая получить однозначный совет по поводу 
их профессиональной предназначенности. 
За этим  стоит, возможно, неосознанное 

стремление переложить решение важ-
нейшей жизненной проблемы на другого 
человека, пусть даже специалиста – психо-

лога. Для начала необходимо оценить свои 
профессиональные намерения: есть ли 
предпочитаемые профессии, продуманы 
ли пути овладения ими, имеются ли ре-
зервные профессиональные намерения на 
случай, если не осуществятся основные. 
При решении задачи о выборе профессии 
важно не допустить ошибок, которые часто 
встречаются в жизни.

На днях в наш район приехали предста-
вители  Мобильного Передвижного Центра 
занятости Государственного комитета КБР с 
той целью, чтобы дети прошли комплексное 
тестирование для выявления професси-
онального самоопределения. Вместе с 
работниками Центра занятости населения 
Черекского района  руководитель рабочей 

группы Галина Александровна Шалатова и 
специалист Эдуард Адальбиевич Дышеков 
протестировали студентов Кашхатауского 

Представительства Кабар-
дино – Балкарского лицея 
«Строитель» и старшеклас-
сников Бабугентской СОШ. 
С ними работала и психолог 
Ирина Бозиева.

- С самого начала года 
в республике проходит 
акция «Твой выбор» - «В 
мире профессий – 2009», 
- рассказывает в беседе 
со мной Галина Александ-
ровна. – Мы выезжаем во 
все города и районы на-
шей республики. По анкете 
«Ориентация» тестирова-
ние проводим на рабочих 
местах. С помощью 4 – бал-
льной шкалы определяется 
желание молодого человека 
заниматься различными ви-
дами деятельности. В 2006 

году мы получили специальный автобус, 
оснащенный компьютерами. Было уже 
двадцать выездов, тестирование прошли 

около 1000 человек, каждый второй из них 
непосредственно на рабочих местах. В 
летний период ездили в оздоровительные 
лагеря, где отдыхали дети.  Мы же являемся 
специалистами «Республиканского Центра 
содействия занятости молодежи», где ока-
зываем содействие в трудоустройстве, обу-
чении основам компьютерной грамотности. 
Молодежь может обращаться в этот Центр 
и заполнить «Анкету соискателя работы», 
которую мы также включаем в базу данных 
через Интернет.  

Нужно сказать, что студенты лицея «Стро-
итель» и учащиеся Бабугентской СОШ с 
удовольствием прошли тестирование. По 
его окончании каждый участник получил на 
руки распечатку результатов тестирования и 
помощь профконсультантов по выбору про-
фессии. Жабраил Шахабов, Фарида Кала-
бекова и многие другие остались довольны 
результатами: выявились индивидуальные 
особенности и способности, необходимые 
для освоения и успешной работы по той или 
иной специальности.

ФОТО АВТОРА            

Прошли комплексное тестирование
Фатима ХОЗАЕВА

Профессиональная консультация для молодежи

Владимир Путин в рамках 
Международного 

инвестиционного форума
 в Сочи осмотрел стенды 

с планами развития 
Кабардино-Балкарии 

и других регионов 
Президент Кабардино-Балкарии 

Арсен Каноков рассказал премьер-
министру о главных проектах, реали-
зуемых в республике:

“Всего на сегодняшний день в 
республике одобрены проекты, объ-
ем инвестиций которых - 68 млрд 
рублей”, - сказал А.Каноков. Среди 
них проект строительства горно-
лыжного стадиона, жилого района 
в городе Нальчик. Однако самым 
масштабным и красивым макетом, 
представленным на стенде, стал 
проект строительства рекреацион-
ного комплекса “Приэльбрусье”. Этот 
курорт рассчитан на 25 тыс гостей. 
Проект уже начал реализовываться, 
строится первая очередь канатной 
дороги Приэльбрусья.

“Хотели бы, чтобы Вы приехали в 
республику открыть горнолыжный се-
зон”, - пригласил В.Путина президент 
Кабардино-Балкарии.

По данным Интернет-
сайта sk-news.ru

На пике кризиса Кабардино-Балкария снизит уровень 
дотационности бюджета до 49 процентов в 2010 году   

Несмотря на кризис, Кабардино-Балкария в 2010 году снизит уровень 
дотационности республиканского бюджета с нынешних 52 процентов 
до 49 процентов, тогда как в 2005 году дотационность республики пре-
вышала 72 процента. 

«Показатели бюджета-2010 сохранятся на уровне текущего года – око-
ло 20 млрд рублей», - сообщил сегодня на заседании правительства 
КБР президент республики Арсен Каноков.

По его словам, бюджет республики на новый год необходимо верстать, 
исходя из оптимистического, пессимистического и наиболее реального 
сценария развития экономики КБР в следующем году.

«Необходимо учесть, что на 20 процентов сократятся трансферты из 
федерального бюджета. На этом фоне необходимо искать новые источ-
ники пополнения бюджета, мы намерены вводить новые современные 
предприятия и снизить дотационность бюджета до психологически 
комфортной величины в 49 процентов”, - сказал Каноков. 

Он подчеркнул, что необходимо продолжить ездить на форумы, 
привлекать инвесторов и строить современные высокотехнологичные 
предприятия, чтобы увеличить долю собственных доходов. В качестве 
примера привел введенное 15 сентября в строй российско-турецкое 
предприятие «Борен-Текстиль» по производству 1 млн свитеров в год, 
а также ориентированное на экспорт производство мебели, которое 
введут в Баксане до конца года.

Глава республики отметил также социальную ориентированность бюд-
жета-2010. “Приоритетными останутся здравоохранение и образование, 
продолжим поддержку малого, среднего и крупного бизнеса”, - сказал 
Каноков. Он отметил также необходимость внесения корректировок в 
бюджет текущего года,  вызванные сокращением финансирования ряда 
программ из федерального центра.

«Думаю, выйдем в результате на 95-96 процентов исполнения бюд-
жета, кризис республика проходит без серьезных потрясений», - сказал 
глава КБР.

По данным Интернет-сайта sk-news.ru  

В республику поступила первая партия вакцины 
«Гриппол плюс» в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье».

Вакцина «Гриппол плюс» не содержит консерванта 
и предназначена для иммунизации детей с трех до 
18 лет.

Также планируется поставка в Кабардино-Балкарию 
вакцины «Гриппол», предназначенной для иммуниза-
ции детей 5-11 классов, медицинских работников, пе-
дагогов, лиц с хроническими заболеваниями старше 
60 лет и др., которая начнется после завершения кон-
троля в Государственном институте стандартизации 
и контроля медицинских биологических препаратов. 
В этом году в связи с ожидаемой пандемией гриппа 
A/H1N1/09, часть населения планируется прививать 
двумя вакцинами - против сезонного и пандемичес-
кого гриппа.

Поставки иммунобиологических препаратов осу-
ществляются за счет средств федерального бюджета 
в рамках Национального календаря профилактичес-
ких прививок, в соответствии с которым в России 
проводится иммунопрофилактика 10 инфекционных 
болезней.

В 2009 году планируется получить иммунобиоло-
гических препаратов на сумму 30,0 млн. рублей, что 
позволит обеспечить широкий охват вакцинацией 
населения республики - свыше 300 тысяч человек.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения КБР

Лидия Шунгарова и Галина Шалатова

Жителей Кабардино-Балкарии 
прививают от гриппа H1N1



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент прове-

дения проверок при осуществлении муни-
ципального контроля (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества 
и эффективности проверок, проводимых 
отраслевыми органами местной админист-
рации Черекского муниципального района, 
уполномоченными на проведение проверок, 
и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по муниципаль-
ному контролю (далее - муниципальный 
контроль).

Настоящий Регламент разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального конт-
роля” (далее - Федеральный закон).

Положения настоящего Регламента, 
устанавливающие порядок организации и 
проведения проверок, не применяются к 
мероприятиям по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие ор-
ганов, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля (далее - органы 
муниципального контроля), и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, и 
на указанных лиц не возлагаются обязан-
ности по предоставлению информации и 
исполнению требований органов муниципаль-
ного контроля, а также к действиям органов 
муниципального контроля при проведении 
административных расследований, финан-
сового контроля и финансово-бюджетного 
надзора, расследовании причин возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Особенности организации и проведения 
проверок при осуществлении земельного, 
лесного контроля (надзора), контроля в сфере 
землепользования и застройки в части, каса-
ющейся вида, предмета, оснований проверок 
и сроков их проведения, могут устанавливать-
ся иными нормативными правовыми актами 
Черекского муниципального района.

Для целей настоящего Регламента исполь-
зуются следующие основные понятия:

1) муниципальный контроль - деятельность органов мес-
тного самоуправления, уполномоченных на организацию 
и проведение на территории  Черекского муниципального 
района проверок соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями при осуществлении 
деятельности требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) мероприятие по контролю действия должностного лица 
или должностных лиц органа муниципального контроля, и 
привлекаемых в случае необходимости в установленном 
Федеральным законом порядке к проведению проверок 
экспертов, экспертных организаций по рассмотрению 
документов юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, по обследованию используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, 
объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных 
на установление причинно-следственной связи выявленно-
го нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с 
фактами причинения вреда;

3) проверка - совокупность проводимых органом муни-
ципального контроля в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предостав-
ляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами;

4) должностное лицо органа муниципального контроля 
- лицо, уполномоченное руководителем органа муници-
пального контроля постоянно, временно осуществлять 
мероприятия по контролю в отношении юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей;

5) эксперты, экспертные организации - граждане, имею-
щие специальные знания, опыт в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности и организации, 
аккредитованные в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, которые привлека-
ются органами муниципального контроля к проведению 
мероприятий по контролю.

2. Основными принципами защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля являются:

1) преимущественно уведомительный порядок начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности;

2) презумпция добросовестности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

3) открытость и доступность для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей нормативных правовых 
актов Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, соблюдение которых проверяется при осуществле-
нии муниципального контроля, а также информации об 

рганизации и осуществлении муниципального контроля, о 
правах и об обязанностях органов муниципального конт-
роля, их должностных лиц, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или огра-
ничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями 
органа муниципального контроля, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами муниципального контроля 
проверок исполнения одних и тех же обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями 
разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых 
органами местного самоуправления для начала осущест-
вления установленных Федеральным законом отдельных 
видов работ, услуг в случае представления указанными 
лицами уведомлений о начале осуществления предпри-
нимательской деятельности;

7) ответственность органов муниципального контроля, 
их должностных лиц за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации при осуществлении муниципального 
контроля;

8) недопустимость взимания органами муниципального 
контроля с юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей платы за проведение мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств муниципального 
бюджета проводимых органами муниципального контроля 
проверок, в том числе мероприятий по контролю.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ 

ПРОВЕРКИ
3. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям.

4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в три года. В отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере обра-
зования, социальной сфере, плановые проверки могут 
проводиться два и более раза в три года. Перечень 
таких видов деятельности и периодичность их плановых 
проверок устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

5. Плановые проверки проводятся на основании разраба-
тываемых органами муниципального контроля в соответс-
твии с их полномочиями ежегодных планов.

6. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, от-
чества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плано-
вой проверки;

4) наименование органа муниципального 
контроля, осуществляющего конкретную пла-
новую проверку. При проведении плановой 
проверки органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

7. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

1) государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя;

2) окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации 
в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

8. Утвержденный руководителем органа 
муниципального контроля ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц пос-
редством его размещения на официальном 
сайте местной администрации  Черекского 
муниципального района  в сети Интернет 
либо иным доступным способом.

9. Плановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выез-
дной проверки в порядке, установленном 
соответственно главами 4 и 5 настоящего 
Регламента.

10. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не позднее чем в течение 

трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения руководителя, замес-
тителя руководителя органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

11. Предметом внеплановой проверки является соблюде-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

12. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, других органов местного самоуп-
равления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

13. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в пункте 12 настоящего Регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

14. Внеплановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

15. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, относящихся в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
к субъектам малого или среднего предпринимательства, 
может быть проведена по основаниям, указанным в абза-
цах 1 и 2 подпункта 2 пункта 12 настоящего Регламента, 
органами муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления 
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, Уставом Черекского муници-
пального района,  Совет местного само-
управления Черекского муниципального 
района решил:

1. Утвердить Административный регла-
мент по проведению проверок органами 
муниципального контроля Черекского 
муниципального района (прилагается).

2. Органам муниципального контроля 
Черекского муниципального района  при 
проведении проверок руководствоваться 
утвержденными Приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 
«О реализации положений Федерального 
закона “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»:

- типовой формой распоряжения или 
приказа органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- типовой формой заявления о согла-
совании органом государственного конт-
роля (надзора), органом муниципального 
контроля с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, относящихся к субъ-
ектам малого или среднего предприни-
мательства;

- типовой формой акта проверки орга-
ном государственного контроля (надзо-
ра), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- типовой формой журнала учета 
проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального 
контроля.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете “Трудовая слава”.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на комиссию 
по вопросам соблюдения законности и 
правопорядка, местного самоуправле-
ния, соблюдения Регламента Совета 
местного самоуправления Черекского 
муниципального района.

Р Е Ш Е Н И Е   №  4
12-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 16.09.09г.
Об утверждении административного регламента по проведению проверок 

органами муниципального контроля Черекского муниципального района 

      Глава Черекского муниципального района                              К.  Мокаев 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
 Официально
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Приложение 

к решению № 4 Совета МСУ Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г.

ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

16. В день подписания распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля о проведении внеплановой выездной проверки 
субъектов малого или среднего предпринимательства в 
целях согласования ее проведения орган муниципаль-
ного контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности субъектов малого или 
среднего предпринимательства заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения руководи-
теля, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

17. Если основанием для проведения внеплановой выез-
дной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер орган муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением орга-
нов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 16 Регламента, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

18. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 12 на-
стоящего Регламента, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

19. В случае, если в результате деятельности юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопаснос-
ти государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

Глава 4. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
20. Предметом документарной проверки являются све-

дения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постанов-
лений органов муниципального контроля.

21. Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется в порядке, установ-
ленном главой 2 настоящего Регламента, и проводится по 
месту нахождения органа муниципального контроля.

22. В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами органа муниципального контроля в 
первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, представлен-
ные в порядке, установленном Федеральным законом, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этих 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

23. В случае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципаль-
ного контроля направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распо-
ряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его 
заместителя о проведении документарной проверки.

24. Не допускается требовать нотариального удос-
товерения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

25. В случае если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального конт-
роля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

26. Должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля вправе провести выез-
дную проверку.

27. При проведении документарной проверки орган 
муниципального контроля не вправе требовать у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки.

Глава 5. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
28. Предметом выездной проверки являются содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя сведения, а также соответствие 
их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполня-
емая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
им меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

29. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

30. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям или требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответс-
твующего мероприятия по контролю.

31. Выездная проверка начинается с предъявления 
должностными лицами органа муниципального контроля 
служебного удостоверения, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с распоряжением руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального конт-
роля о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

Глава 6. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
32. Срок проведения каждой из проверок, предусмот-

ренных главами 4 и 5 настоящего Регламента, не может 
превышать двадцать рабочих дней.

33. В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановой выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.

34. В исключительных случаях, связанных с необходимос-
тью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 
пятнадцать часов.

Глава 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ
35. Проверка проводится на основании распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля.

Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоря-
жении руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля.

36. В распоряжении руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведе-
ния;

5) правовые основания проведения проверки, в том 
числе подлежащие проверке обязательные требования и 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контро-
лю необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки;

7) перечень документов, представление которых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.
37. Заверенные печатью копии распоряжения руководи-

теля, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля вручаются под роспись должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны предста-
вить информацию об этих органах в целях подтверждения 
своих полномочий.

38. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения меропри-
ятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности.

39. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, если такие требования не относятся к полномочи-
ям органа муниципального контроля, от имени которого 
действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по ос-
нованию, предусмотренному абзацем 2 подпункта 2 пункта 
15 настоящего Регламента;

3) требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, изме-
рений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испытаний, из-
мерений;

5) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям предписаний или предложений 
о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Глава 8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

40. По результатам проверки должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
составляется акт по установленной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 ап-
реля 2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального 
закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» форме в 
двух экземплярах.

41. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица 

или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
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представителя, присутствовавших при проведении провер-
ки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

42. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

43. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-
чае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле, или органа муниципального контроля.

44. В случае, если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по конт-
ролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле, или органа муниципального контроля.

45. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

46. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

47. В журнале учета проверок, который ведут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, должностными 
лицами органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании органа муниципального контроля, да-
тах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-
чества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

48. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующий орган муниципального контроля в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля.

Глава 9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 
ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
49. В случае выявления при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

50. В случае, если при проведении проверки установ-
лено, что деятельность юридического лица, его фили-
ала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, пре-
доставляемые услуги) представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, орган муниципального контроля обязан незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, инди-
видуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения.

Глава 10. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТ -
СТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

51. Должностные лица органа муниципального контроля 
при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-

жения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
пунктом 15 настоящего Регламента, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установлен-
ные настоящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок.

52. Орган муниципального контроля, его должностные 
лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

53. Орган муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами соответс-
твующих органов служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц.

54. О мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, права и (или) законные интересы 
которых нарушены.

Приложение 
к решению № 4 Совета МСУ Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г.

ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
(Окончание. Начало на 2-3 стр.)

Уважаемые жители Черекского района, 
предприниматели и руководители 

предприятий и организаций!
Черекское районное отделение Филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ» по 
КБР доводит до вашего сведения, что с.01.10.2008 
г. «Федеральное БТИ» по Черекскому району по 
доступным ценам, в срок и качественно предо-
ставляет дополнительные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо 
- консультационным видам деятельности для 
оформления документов при купле-продаже и 
приватизации объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению рыноч-
ной и инвентаризационной стоимости объектов 
недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, 
установлению (восстановлению) на местности 
границ земельных участков, подготовке необ-
ходимого пакета документов для постановки на 
кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите 
практически весь спектр услуг по работе с недви-
жимостью по принципу «одного окна»

Ждем Вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, тел. 4-20-10

Утеряны документы на имя ОРАКОВА Азнора 
Байрамуковича: тех. паспорт, права, ПТС, разреше-
ние на хранение оружия, ИНН, медицинский полис.

Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел: 8-903-491-35-55, 41-5-60.

От всей души поздравляем нашу 
любимую подружку ДОГУЧАЕВУ 
Индиру Аслановну с пятнадцатиле-
тием! Желаем ей того, что пожела-
ли бы ей ее родные. Индирка, желаем 
мы тебе огромного счастья, море 
любви, удачи во всех  делах! 

С любовью твои подружки: 
Д. Милана и Б. Аминка.

От всей души поздравляем нашего до-
рогого, любимого брата ДЕВАЕВА 
Казбека с шестнадцатилетием. 
Желаем ему крепкого здоровья, 
больших успехов в учебе, огромных 
достижений в спорте!

С любовью твои сёстры 
Альбина м Милана.

 Официально


