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Коронавирус наступает! Проявлять беспечность недопустимо!

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 19.07.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 19.07.2021 г. проведено 619 476 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +1769), случаев заражения 
COVID-19 на сегодня выявлено 26 009 (за сутки +73). Из числа 
заболевших, выздоровели 24 262 (за сутки+34), за указанный 
период умерли – 556 (за сутки +3). В настоящее время в го-
спиталях получают медицинскую помощь 592 пациента (как 

подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на нали-
чие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 84 
человека. Всего в 3-х госпиталях развёрнуто 697 коек.

Единственный эффективный способ победить болезнь - 
всеобщая иммунизация. Получить прививку от COVID-19 в 
Кабардино-Балкарии можно в любом из 51 пунктов проведе-
ния вакцинации. Записаться на прививку можно через портал 
«Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники. 

Всеобщая вакцинация - безальтернативное
условие нашей безопасности
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дорогие земляки!
обращаюсь к вам в связи с ухудшающейся си-

туацией с распространением коронавирусной ин-
фекции. третья волна заболеваемости ковид-19 не 
щадит никого, болезнь развивается в крайне небла-
гоприятном направлении. к нашему большому со-
жалению, её жертвами сегодня становятся молодые 
люди и даже дети.

Безальтернативным условием нашей безопасности 
является выработка коллективного иммунитета. при-
зываю проявить ответственность, сознательность, 
глубокое понимание тяжести обстановки, чтобы сов-
местными усилиями преодолеть дальнейшее рас-
пространение этого опаснейшего заболевания.

Во всех населённых пунктах без выходных работа-
ют прививочные кабинеты. сейчас каждый из нас в 
ответе не только за своё здоровье, но и за здоровье 
всего общества.
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В связи с ухудшающейся эпидемиологической си-
туацией в Чегемском районе принимается ряд спе-
циальных мер, направленных на предотвращение 
взрывного роста заболеваемости коронавирусной 
инфекцией.

сегодня состоялось совещание с главами населён-
ных пунктов, руководителями ведущих служб и под-

разделений местных органов власти.
В соответствии с указаниями главного санитарного 

врача кБр, в республике введена обязательная вак-
цинация для отдельных категорий граждан.

ответственным должным лицам даны поручения 
по безусловному выполнению поставленных задач.

необходимо развернуть широкую разъяснитель-
ную работу среди населения с привлечением пред-
ставителей духовенства, ветеранских, молодёжных 

организаций, других общественных объединений.
В ближайшее время предстоит обес печить вакци-

нацию сферы услуг, торговли, государственных и му-
ниципальных служащих, транспорта, образования, 
культуры, здравоохранения, ЖкХ, строительной, ту-
ристической отраслей, учреждений социальной сфе-
ры.

установлена персональная ответственность за ре-
зультаты этой важнейшей работы.

Надежно и безопасно! Прививочные пункты работают без выходных!

В Чегемском районе принимаются специальные меры по предотвращению взрывного роста заболеваемости
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16 июля состоялось совещание в режиме Вкс с 
подведомственными учреждениями, на котором об-
сужден вопрос исполнения постановления Главного 

государственного санитарного врача от 15 июля 2021 
года №08 «о проведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям».

также обсуждены вопросы подготовки образова-

тельных учреждений к началу учебного года и другие 
вопросы, касающиеся приоритетных направлений 
деятельности системы образования Чегемского му-
ниципального района.

В учреждениях образования готовятся к реализации постановления главного санврача КБР
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств, в том числе в период летней оздоровительной кампании. В случае 
необходимости обращаться в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому райо-
ну (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

В целях оперативного предоставления 
информации о прогнозной потребности 
приобретения техники для вовлечения в 
оборот сельхозземель в районе до 2025 

года сельскохозяйственными товаро-
производителями управление сельского 
хозяйства и земельных отношений мест-
ной администрации Чегемского муници-

пального района рекомендует уточнить 
потребность приобретения сельскохо-
зяйственной техники до 2025 года для 
удовлетворения потребности получения 

техники на условиях финансовой аренды 
(лизинга) ао росагролизинг и сообщить 
в усХ и зо местной администрации Че-
гемского муниципального района.
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ознакомился с завершением строи-
тельства школы на 500 ученических 
мест в новом микрорайоне г.п. Чегем.

оборудованы современные учебные 
кабинеты, есть спортивный, актовый и 
гимнастический залы, столовая, фут-
больное поле, беговые дорожки с ан-
титравматическим покрытием. 

созданы все необходимые условия, 
чтобы дети получали качественное 
образование, всесторонне развива- 
лись.

с нашим прославленным спортсме-

ном алимом Гадановым обсудили воз-
можность создания в школе секции 
дзюдо.

объект войдет в строй в установлен-
ные сроки.

психоневрологический интернат в Вольном ауле 
посетила концертная бригада дворца культуры г.п. 
Чегем.

яркое захватывающее мероприятие разверну-
лось на территории учреждения. зрители не жалели 

аплодисментов. радостные лица и просьбы посе-
щать их чаще стали наградой для участников ме-
роприятия.  

В концертной программе приняли участие вокаль-
ная группа народного ансамбля «Чегемские водо-

пады», солисты арсен афаунов, Фатима ногмова и 
Жамбулат Бетуганов. 

По материалам пресс-службы 
Управления культуры 

Чегемского муниципального района.

К сведению сельхозтоваропроизводителей Чегемского муниципального района!

Артисты Дворца культуры г.п. Чегем выступили на благотворительном концерте

Продолжаются рабочие поездки по населенным пунктам района

Уважаемые жители Чегемского района! 
Примите искренние поздравления с одним из самых главных и почи-

таемых праздников ислама - Курбан-Байрам. 
Он несет в себе глубокий нравственный смысл, является символом 

милосердия и доб ра, пробуждает в нас сострадание и любовь к ближ-
нему. 

От всей души желаю каждому жителю Чегемской земли крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех благих делах.

Пусть этот светлый праздник принесет в дома радость и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Х.Х. ОДИжЕВ, 
председатель Совета 

местного самоуправления 
Чегемского муниципального района

Праздник добра и милосердия
Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас с одним из самых почитаемых мусульман-

ских праздников - Курбан-Байрам! 
Этот светлый праздник основан на принципах взаимопомощи, добра, 

милосердия, нравственного совершенствования. Он объединяет верую-
щих в стремлении проявлять заботу о нуждающихся, укреплять семей-
ные, родственные узы, совершать благие деяния. 

Искренне желаю всем жителям Чегемского района крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия. 

Пусть Всевышний примет ваши молитвы и добрые дела.
С праздником!

Ю.К. БОРСОВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района
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продолжая рабочие поездки по населенным пунктам Чегемского района, посетил с.п. яникой. 
на месте рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития села, ремонта ряда социальных учреж-

дений.
одной из основных задач остаётся обеспечение устойчивой работы объектов ЖкХ.
соответствующим службам даны поручения внести необходимые предложения по решению первоочеред-

ных проблем.

В соответствии с письмами МСХ КБР от 07.07.2021г 
№№21-05-17/4205, 4206, 4209  Управление СХ и ЗО 
местной администрации Чегемского муниципально-
го района доводит до вашего сведения:
 ао «объединенная химическая компания «урал-

хим» предлагает сотрудничество в рамках приоб-
ретения качественных минеральных удобрений 
отечественными сельскохозяйственными товаропро-

изводителями. заинтересованным лицам обращаться 
по тел: 7(495)7218989 или на сайт предприятия.
 ао «росагролизинг» приглашает сельхозтоваро-

производителей принять участие в деловой програм-
ме 9-го открытого чемпионата россии по пахоте в пе-
риод с 23 по 25 сентября 2021г (место прибывания: 
с.найденовка, красногвардейский район, республика 
крым).

по всем возникающим вопросам обращаться по 
тел: (495) 539-539-5.
 международный научный агрохимический форум 

«агрополигон-2021» перенесен на 29 июля 2021 го- 
да.

УСХ и ЗO местной администрации 
Чегемского муниципального района

Радость и благополучие в каждый дом
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 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

на базе санатория «Вершина» на протяжении трех 
лет отдыхают подростки, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

инспектор по делам несовершеннолетних отдела 
мВд россии по Чегемскому району лейтенант поли-
ции марат тогузаев вместе с представителем комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
местной администрации Чегемского муниципального 
района, имамом с.п. яникой Хасаном Элекуевым по-
сетили подростков, отдыхающих в профильном лагере 
на базе санатория «Вершина» в г. нальчик. 

В этом году профильная смена собрала почти 250 
подростков из всех районов республики. 

В санатории «Вершина» на протяжении всей смены 
отдыхали подростки, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, нуждающиеся в социальной реабилитации.

приехавшие гости пообщались с ребятами, напом-
нили им об их правах и обязанностях. представители 
администрации Чегемского района разъяснили право-
вые последствия за совершение различного рода пра-
вонарушений и преступлений. инспектор по делам не-

Даже во время школьных каникул 
юные помощники сотрудников Госавто-
инспекции Чегемского района продол-
жают помогать обеспечивать правопо-
рядок на дорогах района и разъяснять 
взрослым, как сохранить жизнь детей 
на дорогах.

своей первостепенной задачей Юи-
довцы считают быть примером для 
сверстников, учить детей дорожным пра-
вилам, а также безопасному поведению 
на дороге.

ребята из отряда Юид смогли себя по-
чувствовать в роли настоящих инспекто-
ров дпс. В ходе несения службы взрос-
лые и дети останавливали движущиеся 
в потоке транспортные средства, прове-
ряли у водителей наличие документов и 
проводили разъяснительные беседы по 
пдд.

Юные инспекторы, обращаясь к води-
телям, напомнили, что дети берут при-
мер с взрослых, поэтому дисциплину 
необходимо демонстрировать на соб-
ственном примере.

- если вы не будете пристегиваться, то 
и ваш ребенок, для которого вы являе-
тесь примером и авторитетом, будет так-
же ездить непристегнутым. а, казалось 
бы, незначительные нарушения, а про-
воцируют более грубые, - сказали юные 
инспекторы водителям.

сотрудники ГиБдд рассказали взрос-
лым участникам акции о дорожно-транс-
портных происшествиях с участием де-
тей, их причинах и последствиях, а также 
нарушениях правил дорожного движе-
ния, сопутствовавших этим дтп.

- уважаемые папы и 
мамы, дедушки и бабуш-
ки! учите своих малышей 
соблюдать правила до-
рожного движения! 

Вместе с ними прой-
дите по безопасному 
маршруту, при перевоз-
ке пристегните ребенка 
в автокресле и пристег-
нитесь сами! и тогда нам 
удастся сохранить наше 
будущее, - обращаются 
юные инспекторы дви-
жения Чегемского райо-
на.

ДТП с участием
несовершеннолетней
11 июля 2021 года в 12 часов 15 ми-

нут водитель а/м Ваз 21150, двига-
ясь в с.п. Шалушка по улице ленина 
со стороны ул. Шикова в направле-
нии пер. мельничный на перекрест-
ке улиц ленина - кучменовой, при 
осуществлении маневра «левый 
поворот» не уступил дорогу транс-
портному средству, движущемуся 
по равнозначной дороге со встреч-
ного направления прямо и допустил 
столкновение с а/м Ваз 211440. по-
сле столкновения произошло возго-
рание а/м Ваз 211440. В результате 
дтп в ркБ мз кБр доставлены 5 
человек, в том числе несовершен-
нолетняя.

не подвергайте своих детей опас-
ности, пристегните их в автомобиле 
и сами используйте ремни безопас-
ности. помните, жизнь и здоровье 
Ваших детей в Ваших руках.

 травмы, полученные детьми в 
дтп относятся к наиболее тяжелым. 
Это: черепно-мозговые травмы, со-
трясение головного мозга, разрывы 
и повреждения внутренних органов, 
переломы костей. дети становятся 
инвалидами. 

помните! ребенок учится за-
конам улицы, беря пример с Вас - 
родителей, других взрослых. пусть 
Ваш пример учит дисциплинирован-
ному поведению на улице не только 
вашего ребенка, но и других детей. 
старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных 
случаев на дорогах! 

пусть дорога будет для наших де-
тей безопасной.

ОГИБДД по Чегемскому району.

Полицейские Чегемского района встретились с подростками, отдыхающими в санатории «Вершина»

совершеннолетних предупредил подростков о формах 
и методах вовлечения несовершеннолетних в преступ-
ную и антиобщественную деятельность и предостерег 

их от совершения противоправных деяний.
по инициативе Х. Элекуева детям были вручены 

сладкие подарки.  

ЮИДовцы и автоинспекторы вместе несут службу на дорогах

на кадрах, снятых поздней ночью видно, как водитель «Ваз-
2107», находясь на территории автомобильной мойки в г. Чеге-
ме, совершает круговые движения, демонстрируя навыки экс-
тремального вождения, тем самым доставляя значительные 
неудобства жильцам близлежащего жилого дома.

автоинспекторы отдела ГиБдд омВд россии по Чегемско-
му району выяснили, что за рулем автомобиля в момент на-
рушения находился 18-летний местный житель.

инспекторы оГиБдд Чегемского района разъяснили юно-

ше, что поведение такого рода недопустимо и может привести 
к дорожно-транспортному происшествию.

за превышение уровня шума и повреждение дорожного по-
крытия в отношении молодого водителя сотрудниками ГиБдд 
составлено 2 административных материала.

парень свою вину признал и заверил полицейских, что 
впредь такого поведения не повторит.

уважаемые водители! соблюдайте пдд и относитесь с ува-
жением к отдыхающим в ночное время жителям.

За экстремальное вождение предусмотрена ответственность

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 июля 2021 г.         № 11/1-5 г. п. Чегем

О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения публичных мероприятий по 

заявкам политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

В соответствии со статьями 62 и 67 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года №20-Фз "о выборах депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания российской Федерации" Че-
гемская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. определить по согласованию с администрациями муници-
пальных образований Чегемского района перечень помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме со-
браний (прилагается);

1.1. установить в соответствии с законодательством российской 
Федерации о выборах порядок и время для проведения в них аги-
тационных публичных мероприятий представителями политиче-
ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, за-
регистрированных кандидатов в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации восьмого созы-
ва;

1.2. опубликовать настоящее постановление в районной газете 
"Голос Чегема" и разместить на сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района www.ch.adm-kbr.ru

2. контроль за исполнением данного постановления возложить 
на секретаря Чегемской территориальной избирательной комис-
сии з.а. Бабаеву.

 Председатель   Д.Б. КАДыКОЕВА
 Секретарь   З.А.БАБАЕВА

Приложение к постановлению Чегемской 
территориальной избирательной комиссии 

от 14 июля 2021 г. № 11/1-5
  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕщЕНИЙ

N п/п  Название муниципального   Помещения, адрес, телефон 
    образования     

1. городское поселение Чегем здание мкук «дворец культуры им. дышековой к.Х.», 
    ул. Баксанское шоссе, д.7, тел. 4-13-08

2.  Верхне-Чегемское   помещение в здании местной администрации Верхне-Чегем-
сельское поселение  ского с.п. , 361416, кБр, Чегемский район, с.Булунгу, тел. 79744 

3. сельское поселение   с.п. Хушто-сырт, здание дома культуры , ул. Балкарская д.28.
Хушто-сырт   тел. 7-95-08

4. сельское поселение 
нижний Чегем   здание центра досуга с.п. нижний Чегем, тел. 79132,

5. сельское поселение   с.п. лечинкай, здание дома культуры, ул. канукоева н.т., д.68. 
лечинкай   тел.75015

6. сельское поселение   сдк местной администрации с.п.Чегем Второй, ул.ленина, 
Чегем Второй   д.100 «а»

7. сельское поселение   здание сельского дома культуры с.п. Шалушка. ул. ленина, 
Шалушка   д.60 «б». тел.7-32-32,

8. сельское поселение яникой здание мкук сдк с. яникой, ул. Байсултанова, 96, тел. 7-80-76 

9. сельское поселение нартан помещение в местной администрации с.п.нартан, ул.ленина,  
    д.141 

10 сельское поселение  помещение в актовом зале местной администрации посёлка 
посёлок звёздный  звёздный, ул. ленина, 16/1, тел. 7-20-50
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4 ЧГ

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципального района сообщает

Заявка на участие в аукционена право заключения 
договора купли-продажи/аренды

заявитель _____________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, адрес прописки)
_______________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес, в лице (для юридического лица) ____
_______________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ______________________________
_______________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении торгов, опубликован-
ным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. 
№ _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключения договора по про-
даже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с ка-
дастровым номером __________________________, площадью 
_______ кв.м., расположенного по адресу ___________________
_____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный зако-
нодательством российской Федерации и выполнять требования, 
содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной 
администрацией Чегемского муниципального района договор 
по итогам торгов в сроки, установленные законодательством 
российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной 
администрацией Чегемского муниципального района по внесе-
нию задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование 
банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации 
Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г. за № _____
подпись уполномоченного лица ____________ /  ___________/

Телефоны Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
   Консультации в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потреби-
тельского рынка.

Горячая линия: 8 8662 40-54-85. 
Телефон доверия: 8 8662 42-35-74.

№85 (9205)                                                20 июля 2021 года

ЛОТ №1. на основании постановления местной администра-
ции Чегемского муниципального района от 25.03.2021 г. № 336-
па «о проведении открытого аукциона по аренде земельного 
участка» управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Чегемского муниципального райо-
на сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договоров аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение договора аренды 
земельного участка несельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.нартан, 
ул.Братьев домбировых, д.15, общей площадью 506 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0401046:401, разрешенное 
использование: ремонт автомобилей. начальная цена арендной 
платы – 21250 руб. (двадцать одна тысяча двести пятьдесят руб-
лей). сумма задатка 100% - 21250 руб. (двадцать одна тысяча 
двести пятьдесят рублей), шаг аукциона 3% - 638 руб. (шестьсот 
тридцать восемь рублей).

задаток перечисляется на: отделение -нБ кабардино-Балкар-
ская республика Банка россии//уФк по кабардино-Балкарской 
республике г.нальчик, (местная администрация Чегемского му-
ниципального района) код октмо 83 645 410, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 018327106, номер счета получателя плате-
жа екс (единый казначейский счет) - 40102810145370000070, каз-
начейский счет - 03100643000000010400, код бюджетной класси-
фикации кБк 80311105013050000120

победителем аукциона признается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем требований конкурса. 
заявки принимаются в письменном виде в управлении сельско-
го хозяйства и земельных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района с 20.07.2021г. с 12.00 часов 
по 18.08.2021г. до 17.00 часов. для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 земель-
ного кодекса российской Федерации. 10 августа 2021 года в 11 
часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к зданию 
местной администрации Чегемского муниципального района 
для выезда и осмотра земельного участка на местности. опре-
деление участников аукциона состоится 20 августа 2021 года в 
11 часов 00 минут в здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 23 августа 2021 года 
по лоту №1 с 11часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в здании 
местной администрации с.п. Чегемского муниципального райо-
на, расположенном по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 3, корпус №2, каб. 7-8. договор аренды 
будет заключен согласно земельному кодексу российской Фе-
дерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. участ-
никам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в размере 
100 % от начальной стоимости, деньги будут возвращены в тече-
ние 3 (трех) банковских дней. 

Начальник УСХ и ЗО    Канукоев А.Н. 

Выдача сведений из ЕГРН
сведения из еГрн предоставляет када-

стровая палата. страховые и кредитные ор-
ганизации обязаны запрашивать сведения из 
еГрн только в электронной форме. сведения 
о кадастровой стоимости актуальны на дату, 
указанную в запросе, иные сведения - на дату 
подписания выписки. ранее было установле-
но, что сведения актуальны на момент выда-
чи выписки. мФц должен переслать запрос 
в течение одного рабочего дня (а не двух, как 
было ранее). подготовленные сведения орган 
регистрации прав передает в мФц в течение 1 
рабочего дня с момента их подписания. ранее 
срок составлял 2 рабочих дня и начинал течь с 
момента, когда мФц передал запрос. копию 
акта из межевого плана могут получить:

 - правообладатели, чьи личные подписи сто-
ят в акте, и их представители; 

- лица, которым участок перешел в порядке 
универсального правопреемства. 

теперь сведения из еГрн могут бесплатно 
получить не только сами арбитражные управ-
ляющие, но и те, кому они выдали доверен-
ность. сведения можно бесплатно получить 
как об объектах, которые сейчас принадлежат 
должнику, так и о ранее принадлежавшей ему 
недвижимости. никто не вправе передавать 
третьим лицам за плату выписки из еГрн. за-
прещено запускать неофициальные сайты и 
мобильные приложения, с помощью которых 
можно получать выписки из еГрн. можно сво-
бодно распоряжаться информацией, в кото-
рой есть сведения из еГрн, если она отвечает 
следующим требованиям: 

- по форме и объему не копирует официаль-
ную выписку из еГрн; 

- не подписана должностным лицом росрее-
стра или Фкп при нем.

О подаче документов
для государственной регистрации и (или) го-

сударственного кадастрового учета в соответ-
ствии с новым законодательством бумажные 
документы нужно подавать в одном экземпля-
ре-подлиннике. его вернут после завершения 
необходимых процедур с отметкой о сканиро-
вании. если оплатить госпошлину, но не при-
ложить к заявлению документ об оплате, срок 
рассмотрения заявления начнет течь с того 
момента, когда сотрудники росреестра увидят 
данные о платеже в информационной систе-
ме. не нужно подавать заявление заново, если 
суд признал незаконным отказ в регистрации 
или постановке на кадастровый учет. 

если нотариус засвидетельствовал подлин-
ность подписи на заявлении о кадастровом 
учете или регистрации прав на недвижимость, 
он же направляет заявление и приложенные 
к нему документы на регистрацию. способ 
отправки - заказное письмо с уведомлением. 
срок - 2 рабочих дня. при этом нотариально 
удостоверять сделку с объектом недвижимо-
сти не нужно.

Кадастровый учет при аренде части 
здания или земельного участка 

для постановки на кадастровый учет арен-
дованной части здания не нужен технический 
план, если:

 - в еГрн есть сведения обо всех помещениях 
в этом здании; 

- арендованная часть представляет собой 
одно или несколько помещений, у которых есть 
общие строительные конструкции (смежные 
комнаты в помещении) и которые расположены 
в пределах одного или нескольких этажей. 

В остальных случаях при регистрации аренды 
части здания, а также части земельного участ-
ка нужны межевой, технический планы в отно-
шении этих частей. если их не представить, на 
кадастровый учет арендованную недвижимость 
не поставят. договор аренды зарегистрируют 
как обременение соответствующего объекта не-
движимости. также закреплено, что при аренде 
части здания или земельного участка объект в 
целом с кадастрового учета не снимают.

Кому продлевается пенсия по потере кормильца? 
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе напо-

минает, что согласно действующему законодательству 
выплата пенсии по случаю потери кормильца произво-
дится нетрудоспособным лицам до достижения ими 
возраста 18 лет, а также после 18 лет, если они обу-
чаются очно в образовательных учреждениях любой 
организационно-правовой формы до окончания такого 
обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 
23 лет. поэтому после того, как получателю исполнит-
ся 23 года, выплата, к сожалению, продлена не будет 
даже при условии, что обучение ещё продолжается.

На что важно обратить внимание при подаче 
заявлений на ежемесячные выплаты

1 июля начался приём заявлений на выплаты для бу-
дущих мам, вставших на учёт в ранние сроки беремен-
ности и находящихся в трудной финансовой ситуации, 
а также для одиноких родителей, которые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

заявления можно подать на портале Госуслуги или в 
клиентской службе пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

при подаче заявления через портал Госуслуги необхо-
димо внимательно вносить данные. допущенные неточ-
ности или ошибки могут привести к тому, что заявление 
не пройдет проверку в информационной системе.

распространенные ошибки при подаче заявления:
- неправильно введенные данные ребенка: написание 

Фио, отличного от того, что указано в свидетельстве о 
рождении;

- неправильно введены реквизиты актовой записи о 
рождении ребенка (серия и номер вместо данных акто-
вой записи);

- неправильный снилс ребенка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о 

банковском счете (необходимо предоставить номер сче-
та, а не номер карты);

- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о рас-
торжении брака;

- отсутствие данных судебных решений о взыскании 
алиментов;

- не указано наименование медицинского учрежде-
ния, где наблюдается вставшая на учет беременная 
женщина.

обращаем ваше внимание, что перечисление средств  
будет происходить только на банковские карты нацио-
нальной платёжной системы «мир».

просим вас внимательнее относиться к заполнению 
заявлений!

О мерах по противодействию 
коррупции

пФр Гу-опФр по кБр и подведомственными тер-
риториальными управлениями на регулярной основе 
реализуется комплекс мер по противодействию кор-
рупционным проявлениям в системе пФр. так, в отде-
лении пФр и в каждом подведомственном ему терри-
ториальном органе созданы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, чьей основной задачей яв-
ляется содействие территориальным органам пФр в 
обеспечении соблюдения работниками требований за-
конодательства в сфере противодействия коррупции, 
а также в осуществлении мер по предупреждению кор-
рупции.

Вся деятельность по профилактике коррупционных 
проявлений в системе пенсионного фонда российской 
Федерации координируется с правоохранительными и 
иными государственными органами.

Граждане, располагающие конкретной информа-
цией о фактах коррупционных проявлений в систе-
ме пФр, могут сообщить о них, воспользовавшись 
электронным сервисом "обращения граждан" на сай-
те пФр или направить сообщение по почте на адрес: 
119991, г. москва, ул. Шаболовка, д. 4. кроме того, у 
Вас есть возможность сообщить об указанных фактах 
в любой территориальный орган пФр или по номеру 
единой федеральной консультационной службы пФр 
8-800-250-8-800 (для лиц, проживающих на террито-
рии рФ, звонок бесплатный).

пФр обеспечивает регистрацию и рассмотрение по-
ступивших обращений в соответствии с частью 3 статьи 
7 Федерального закона от 02 мая 2006 г. N 59-Фз "о по-
рядке рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации", а также постановлением правления пФр 
от 02.11.2007 № 275п "об утверждении инструкции по 
работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей в исполнительной дирек-
ции пФр и ревизионной комиссии пФр и положения 
об организации приема граждан, застрахованных лиц, 
представителей организаций и страхователей в пенси-
онном фонде российской Федерации".

Важно! В соответствии с действующим законода-
тельством анонимные сообщения к рассмотрению не 
могут быть приняты.

Утерянный атте-
стат №072256, вы-
данный в 1987 году 
мкоу «соШ №1» 
с.п. Чегем Второй на 
имя Шерховой (Хуби-
евой) алеси анато-
льевны, считать не-
действительным.

номера телефонов горячей линии 
отделения пенсионного фонда рФ по 
кБр: 

8(8662)-42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
В республиканском отделении пен-

сионного фонда работает специаль-
ный бесплатный номер для звонков со 
всех регионов страны:  8-800-200-0977.

управление пФр Гу-опФр по кБр по 
Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03.


