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Эпидемиологическая ситуация крайне сложная!
Обращение Ю.К. Борсова к жителям Чегемского района
Уважаемые жители Чегемского района!
Сегодня все вместе мы проходим непростой период.
Распространение новой коронавирусной инфекции обретает новые масштабы.
Количество выявляемых в
районе больных ежедневно
растет.
Впервые с начала эпидемии
каждые сутки в лечебные учреждения доставляются от 8 до
15 жителей Чегемского района.
На сегодняшний день 51 человек проходят лечение в лечебных учреждениях. 68 чегемцев

в легкой степени лечатся на
дому.
Органами власти принимаются последовательные меры по
сдерживанию распространения
этого тяжелого заболевания.
Каждый из нас должен неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Нам
нужно помнить о своей личной
ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом.
Несмотря на сложности времени, в штатном режиме продолжают работать все социальные учреждения и объекты
жизнеобеспечения.

Призываю вас строго соблюдать меры предосторожности!
Давайте со всей серьезностью
отнесемся к сохранению нашего здоровья. От каждого из
нас требуется сознательность и
дисциплина. Нельзя допускать
халатности и безразличия.
Ситуация крайне сложная!
Только сообща мы сможем с
ней справиться.
Сейчас самое главное - не терять бдительности и действовать на опережение.
Берегите себя и своих близких!

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 19.10.2020
По состоянию на 19.10.2020 проведено 219 618 исИз числа заболевших выздоровели 6985 человек пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержследований путём тестирования (за сутки +1663), вы- (за сутки +43), умерли – 119 (за сутки +2, мужчина 1947 денные тестами на наличие коронавирусной инфекявлено 8990 случая заражения COVID-19 (за сутки г.р., г. Прохладный, женщина 1947 г.р., г. Нальчик).
ции), из них в реанимациях - 80 человек.
+84).
В госпиталях получают медицинскую помощь 1486

Состоялась сессия Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района
16.10.2020 г. состоялась сессия Совета местного
самоуправления Чегемского муниципального района. В его работе принял участие Юра Борсов.
Повестку дня определили вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав Чегемского
муниципального района, обеспечения устойчивого водоснабжения населенных пунктов, ряд других.
По направлениям служб выступили руководители
ведущих подразделений администрации Чегемского
района.
Соб.инф.
(Материалы сессии читайте на 2-й стр.)

В селении Нартан идет реконструкция
изношенных водопроводных сетей

В с.п.Чегем Второй подключили к сетям компании «Россети
Северный Кавказ» новый блок ясельных групп на 140 мест
В сельском поселении Чегем Второй
энергетики Чегемских РЭС подключили к сетям компании "Россети Северный Кавказ" новый блок ясельных
групп на 140 мест.
Детский сад оборудован двумя новыми трансформаторными подстанциями
по 160 кВА - основной и резервной.
Для подключения нового энергообо-

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология» в с.п. Нартан начаты работы по реконструкции водопроводных сетей, имеющих высокую степень изношенности
(более 60 лет), сметной стоимостью 8 млн.763 тыс. рублей.
Подрядчик приступил к прокладке новых водопроводных сетей и их подключению к существующим магистралям.
Замене подлежит 14 км ветхого водовода по трём центральным улицам
поселения.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района

рудования, которое обеспечит электричеством детишек в обновленном ярком
детском саду, энергетики выдали дополнительно 120 кВт мощности. Мероприятия по подключению завершены в течение двух часов.
По материалам компании
«Россети Северный Кавказ».
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №205

от 16.10.2020г.							

г.п.Чегем

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Чегемского
муниципального района, утвержденное решением Совета местного
самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12.2016г. №27
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 21.10.1997г. №34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении
лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики
и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской
Республики» Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района КБР решил:
1. Пункт 10 Положения о пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чегемского муниципального
района, утвержденного решением Совета
местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.12.2016г. №27
изложить в следующей редакции:
«10. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия устанавливается в
зависимости от продолжительности рабо-

ты на муниципальных должностях в органах местного самоуправления Чегемского
муниципального района.
Размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от одного года до
трех лет, составляет 55 процентов, а лиц,
замещавших муниципальные должности
три года и более, - 75 процентов соответствующего месячного денежного содержания по муниципальной должности на
день обращения за пенсией, за вычетом
страховой пенсии по старости либо за вычетом страховой пенсии по инвалидности,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с федеральным законом, с
последующей индексацией на основании
действующего законодательства».
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникающие с
01.01.2020г.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Голос Чегема».
Глава района
Х. Одижев

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №206

от 16.10.2020 г.			

		

		

г.п. Чегем

О принятии полномочий по решению вопросов
местного значения в части организации водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.12.2011г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Чегемского муниципального района, рассмотрев решение Совета местного самоуправления городского поселения Чегем
от 29.09.2020г. №181 «О передаче полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения», решение
Совета местного самоуправления сельского поселения Шалушка от 01.10.2020г.
№4 «О передаче полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения», решение Совета местного самоуправления сельского поселения
Яникой от 15.10.2020г. №2 «О передаче
полномочий по организации в границах
поселения водоснабжения населения»,
а также в целях надежного обеспечения
населения услугами водоснабжения на
территории Чегемского муниципального
района, Совет местного самоуправления
Чегемского муниципального района КБР
решил:
1. Принять на период с 01.01.2021 года

по 31.12.2023 года полномочия по организации водоснабжения населения в
границах муниципального образования
сельских поселениях Шалушка, Яникой и
городского поселения Чегем.
2. Считать уполномоченным органом по
организации и реализации принимаемых
полномочий местную администрацию Чегемского муниципального района.
3. Местной администрации Чегемского муниципального района заключить с
местными администрациями вышеуказанных сельских поселений соглашения
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения местной администрации Чегемского муниципального района».
4. Местной администрации Чегемского
муниципального района принять по акту
в муниципальную собственность Чегемского муниципального района материальные ресурсы (имущество) вышеуказанных
сельских поселений.
5. Обнародовать настоящее решение в
порядке, установленном Уставом Чегемского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования.
Глава района		

Х. Одижев

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №208

от 16.10.2020г.							

г.п.Чегем

О передаче имущества из муниципальной собственности
Чегемского муниципального района в муниципальную собственность
с.п.Нартан Чегемского муниципального района
На основании Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О порядке передачи и приема
объектов муниципальной собственности
между Чегемским муниципальным районом и сельскими поселениями утверждённый решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального
района от 09.09.2016 года №260», Совет
местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. Разрешить местной администрации
Чегемского муниципального района пе-

редать в муниципальную собственность
с.п.Нартан Чегемского муниципального
района имущества, согласно приложению
№ 1.
2. Местной администрации Чегемского муниципального района обеспечить
подготовку документов по передаче в муниципальную собственность с.п.Нартан
Чегемского муниципального района КБР
имущества, в соответствии с требованием действующего законодательства РФ и
КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.
Глава района
Х.Одижев

20 октября 2020 года
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №207

от 16.10.2020г.						

г.п. Чегем

Об утверждении условий и Порядка использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
отдельных переданных полномочий по решению вопросов местного
значения поселений Чегемского муниципального района
В соответствии с частью 3.1 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств для осу-

ществления отдельных переданных полномочий по решению вопросов местного
значения поселений Чегемского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голос Чегема» и на официальном
сайте Местной администрации Чегемского муниципального района.
Глава района
Х. Одижев

Приложение к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 16.10.2020г. №207

Порядок использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств для осуществления отдельных переданных
полномочий по решению вопросов местного значения поселений
Чегемского муниципального района
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок
определяет случаи, формы
и порядок использования
собственных материальных
ресурсов и финансовых
средств (далее - собственные средства) для осуще
ствления отдельных переданных полномочий по
решению вопросов местного значения поселений Чегемского муниципального
района.
2. Случаи использования
собственных средств для
осуществления переданных
полномочий
2.1. Использование Чегемским муниципальным
районом
собственных
средств для осуществления
переданных
полномочий
может осуществляться в
следующих случаях:
- в случае принятия местной администрацией Чегемского муниципального,
как уполномоченным органом, решения об увеличении объема средств,
предоставляемых для осуществления
переданных
полномочий, с целью совершенствования механизма и повышения качества
исполнения
переданных
полномочий;
- в случае, если в Чегемском районе превышены
нормативы,
используемые в методиках расчета
соответствующих
меж
бюджетных трансфертов;
- в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов на
осуществление отдельных
полномочий по решению
вопросов местного значения поселений, переданных
муниципальному
району
органами местного само
управления
муниципальных образований, входящих
в состав Чегемского муниципального района.

3. Формы использования
собственных средств для
осуществления переданных
полномочий
3.1. Финансовое обеспечение расходов, возникающих в случаях, перечисленных в статье 2 настоящего
Порядка, осуществляется
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета в пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствующем году в решении о бюджете.
3.2. Материальное обеспечение осуществляется
путем предоставления подведомственным учреждениям и подразделениям
органов местного самоуправления Чегемского муниципального района, осуществляющим исполнение
переданных полномочий, в
безвозмездное пользование зданий, транспортных
средств, мебели, оргтехники и иных материальных
средств.
4. Порядок использования собственных средств
для осуществления переданных полномочий
4.1. Предложения о дополнительном использовании собственных средств
Чегемского
муниципального района для осуществления переданных полномочий вносится местной
администрацией
Чегемского
муниципального
района в Совет местного
самоуправления в составе
документов и материалов,
предоставляемых одновременно с проектом бюджета
на очередной финансовый
год и на плановый период,
либо в течение текущего
финансового года одновременно с проектом решения
о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-

жете на очередной финансовый год и на плановый
период. Вносимое предложение должно содержать
расчет объема финансовых
средств, перечень материальных ресурсов, а также
обоснование их использования для осуществления
переданных полномочий.
4.2. При внесении предложения о дополнительном
использовании собственных средств Чегемского муниципального района для
осуществления переданных
полномочий вместе с внесением на рассмотрение
проекта бюджета Чегемского муниципального района в составе документов
и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период, Совет
местного самоуправления
Чегемского муниципального района рассматривает и
принимает положительное
или отрицательное решение по данному вопросу в
рамках процедуры принятия бюджета Чегемского
муниципального района на
очередной финансовый год
и на плановый период.
4.3. При внесении предложения о дополнительном
использовании собственных средств Чегемского
муниципального
района
для осуществления переданных полномочий в течение текущего финансового
года, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района рассматривает и принимает
соответствующее решение
в рамках процедуры принятия решения о внесении
изменений и дополнений в
решение Совета местного
самоуправления о бюджете
на очередной финансовый
год и на плановый период.

Акцией «Вместе против терроризма» завершился месячник
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 16.10.2020г. г. №208
Перечень имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Чегемского
муниципального района в муниципальную собственность с.п.Нартан
Чегемского муниципального района
№
Наименование имущества			
Кадастровая стоимость, руб.
1. Нежилое здание, кадастровым номером:
07:08:0401018:152, площадью 985,3 кв.м,
расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, с.п. Нартан,
ул.Ленина, д.141, этажность: 2				
2742326.37

Месячник по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в Чегемском районе завершился акцией «Вместе против терроризма».
В общественных местах г.п. Чегем волонтёрами были розданы информационные памятки, брошюры, настенные календари и флажки.
Акция призвана повысить уровень информированности граждан о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, мерах предосторожности во время пребывания в местах массового скопления людей, телефонах
«горячих линий» и экстренных служб.
Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района
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Грани профессии
Газетная биография Арнольда
Баскаева началась с районной газеты «Красное знамя» (ныне «Голос
Чегема»), куда он устроился корреспондентом после окончания факультета журналистики Ростовского госуниверситета. Ему приходилось много
ездить по полевым станам, летним
отгонным пастбищам, встречаться
с руководством и тружениками колхозов, а потом «отписываться», готовить материалы в очередной номер
газеты.
С глубоким уважением и благодарностью он вспоминал своего первого
редактора, замечательного кабардинского писателя Хамишу Труевича
Шекихачева: «Он учил меня писать
так, чтобы читатель не оставался безразличным к напечатанным материалам в газете».
Через несколько лет он перешел в
республиканскую газету «Кабардино-Балкарская правда». Тогдашний
редактор «кбп» Борис Петрович
Черемисин взял его на должность
собкора, прежде удостоверившись в
том, что он профессионал высокого
класса.
В коллективе газеты Арнольд Афанасьевич чувствовал себя комфортно. Был он человеком спокойным,
уравновешенным, умевшим уважать
людей, корректно и доброжелательно
относившимся к коллегам и вызывавшим у них ответное чувство.
Нельзя не сказать о А. Баскове, как
о талантливом писателе, прекрасном
рассказчике. Из-под его пера вышли
десятки материалов, реалистично,
убедительно повествующие о жизни
наших современников. В них ему удалось передать особенности времени,
психологию своих героев.
Статьи и рассказы журналиста
и писателя были опубликованы на
страницах не только «КабардиноБалкарской правды», где он проработал более четырех десятилетий,
до выхода на пенсию, но и в других
республиканских газетах, в журнале «Литературная Кабардино-Бал-

Подросткам рассказали о негативных
последствиях употребления наркотиков

кария», на страницах федерального
профессинального журнала «Мир
музея», в центральных газетах «Литературная Россия», «Известия», «Ветеран». Он - автор сборников очерков и
рассказов: «В вечном движении», «В
круге земного бытия», «В живом потоке жизни», «В водовороте жизни»,
«Вслед за временем бегущим», «Будни газетчика».
На жизненном и творческом пути
встречалось немало сложностей, но
все же он считает себя счастливым
человеком, в частности, потому, что
выбрал дорогу журналиста, газетчика, служил избранной профессии преданно.
Высокие отличия венчали непростой, ответственный труд Арнольда
Афанасьевича Баскаева. Но, главное,
он получил удовлетворение от своей
работы, от возможности быть полезным обществу.

мести за такую деятельность, и предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок от
двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок до двух лет,
либо пожизненным лишением свободы.
За публичное оскорбление
представителя
власти (ст. 319 УК Российской Федерации) предусматривается штраф в
размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за
период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного
года.
По ст. 137 УК РФ уголовная ответственность
наступает за нарушение неприкосновенности
частной жизни и предусматривает максимальное
наказание в виде штрафа
в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок от трех до пяти лет,
либо принудительными

защите их прав местной
администрации
Чегемского
муниципального
района Элла Кишева, инспектор ПДН Отдела МВД
России по Чегемскому
району Сюзанна Магова,
а также представитель
районного совета ветеранов ОВД и ВВ КБР Муаед
Махотлов.
Гости разъяснили подросткам негативные последствия употребления
спиртных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных
веществ, подискутировали со старшеклассника-

ми и педагогами, привели примеры последствий
употребления
наркотических средств, а также
разъяснении ответственность перед законом за
совершение преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Для того, чтобы подростки не были вовлечены злоумышленниками
в преступные действия,
гости пояснили формы и
методы, которыми руководствуются преступники.
Наш внеш.корр.

«Спорт против наркотиков»

Жаухар Аппаева.

Предусмотрена ответственность за преступления,
совершенные против сотрудников полиции
Часть граждан считают
нужным не подчиняться
законным требованиям
и оказывают активное
сопротивление полицейским, другие публично
оскорбляют сотрудников
зачастую с применением насилия, а некоторые
способны заявить неправдоподобную информацию о совершении
сотрудником
полиции
преступления.
В действующем уголовном законодательстве
ответственность за преступления, совершенных
против сотрудников полиции,
предусмотрена
специальными нормами
уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция статьи за применение насилия в отношении представителя
власти (ст. 318 УК Российской Федерации) предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до
десяти лет.
По ст. 317 УК Российской Федерации уголовная ответственность
наступает за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, военнослужащего,
а равно их близких в целях воспрепятствования
законной
деятельности
указанных лиц по охране
общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности либо из

В рамках республиканской антинаркотической
акции "За здоровье и безопасность наших детей" в
МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем
состоялась воспитательно-профилактическая
лекция с участием обучающихся 9-х классов.
С несовершеннолетними
провели беседу врачнарколог ГБУЗ "ЦРБ им.
Хацукова А.А." Артур Пачев,
психиатр-нарколог
«Диагностического центра» Минздрава КБР Анзор Лобжанидзе, начальник комиссии по делам
несовершеннолетних
и

работами на срок до пяти
лет с лишением права
занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок
до шести лет или без такового, либо арестом на
срок до шести месяцев,
либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до шести лет.
За клевету (ст. 128.1 УК
РФ) и клевету в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего
дознание,
судебного пристава (ст.
298.1 УК РФ). Максимальный срок наказания
составляет штраф в размере до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо
обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов.
За заведомо ложный
донос (ст. 306 УК РФ)
действующим уголовным
законодательством предусмотрены принудительные работы на срок до
пяти лет либо лишение
свободы на срок до шести лет».
Пресс-служба
МВД по КБР,

Состоялся турнир по мини-футболу среди команд старших классов МКОУ СОШ
с.п. Яникой под лозунгом "Спорт против наркотиков". Победителем стала команда
11 класса. 2 и 3 места заняли команды 9 "Б" и 10 класса.
Лучшим игроком, нападающим, защитником и вратарём были признаны Гелястанов Тахир, Геграев Эмир, Геграев Ильяс и Бечелов Амин соответственно.
Победителям и призёрам были вручены дипломы, грамоты, медали и денежные вознаграждения.
По материалам сайта спорткомплекса с.п.Яникой.

Члены ЮИД показали первоклашкам азы
безопасного поведения детей на дорогах

Члены ЮИД МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем в театрализованной форме показали первоклашкам азы безопасного
поведения детей на дорогах. Перевоплотившись в сказочных героев, учащиеся 4 "Б" класса напомнили всем об
основных дорожных законах, запрете
играть на проезжей части.
В ходе выступления ребята продемонстрировали сценки из повседневной
жизни, которые могут привести к тяже-

лым последствиям. Стоит отметить,
что и сами первоклашки тоже активно
включились в работу. Они выучили стихи на тему правил дорожного движения, отгадывали загадки, перечисляли
дорожные знаки, которые расположены
у школы, а также спели песенку.
В завершение ребята призвали взрослых и детей, водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.
Наш внеш. корр.
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УПФР ГУ-ОПФР в Чегемском районе информирует

Когда можно обращаться за накопительной пенсией
Обратиться за выплатой средств
пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначаем страховой пенсии по старости.
Ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин
приобретал право на установление
страховой пенсии по старости. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой
пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это возраст,
по достижении которого гражданин
имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился.
Как и ранее, помимо достижения
определенной возрастной планки,
для получения права на выплату
пенсионных накоплений необходимо
наличие минимального количества
пенсионных коэффициентов (в 2020
году - 18,6), а также страхового стажа

(в 2020 году - 11 лет) и (или) специального стажа, требуемых для права
на страховую пенсию по старости.
Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при достижении
общеустановленного
пенсионного
возраста (для мужчин это 65 лет, для
женщин - 60 лет), могут обратиться
за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.
Напомним, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
следует обращаться в ту организацию, где они формировались: в
Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд,
которому накопления были переданы
в управление.
Получить информацию о том, где
формируются пенсионные накопления можно в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

Доплата за почтенный возраст
Российским
законодательством
предусмотрены различные меры государственной поддержки граждан
столь почтенного возраста. В частности, Пенсионным фондом РФ в
беззаявительном порядке проводится увеличение фиксированной части
страховой пенсии по старости.
Фиксированная выплата - это гарантированная выплата к страховой
пенсии, которая устанавливается государством, не зависит от размера
ранее уплаченных страховых взносов
и ежегодно индексируется. С 1 января 2020 года размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек. Таким образом, ее размер для
пенсионеров, достигших 80-летия,
после удвоения составляет 11372,5
руб.
Перерасчет фиксированной выплаты производится автоматически.
Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не требуется. Выплата пенсии с учетом повышения производится в месяце, следующем за

месяцем исполнения 80 лет.
Однако отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать
не все граждане, достигшие 80-летнего возраста. Так, получателям
социальных пенсий или пенсий по
случаю потери кормильца законодательством не предусмотрено увеличение фиксированной выплаты. Но,
в то же время, получатели пенсии по
потере кормильца по достижению 80
лет имеют право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с
учетом увеличения фиксированной
выплаты и перейти на нее.
Отметим, что вне зависимости от
вида получаемой пенсии за гражданином старше 80 лет после подачи соответствующего заявления в
Управление ПФР можно закрепить
человека, осуществляющего уход.
Выплата ухаживающему лицу в размере 1200 рублей производится ежемесячно и перечисляется гражданину, за которым ухаживают, вместе с
его пенсией.

Большинство услуг ПФР можно получить электронно

Большинство услуг ПФР можно получить дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг.
Электронно можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, получить
дубликат страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС), узнать у страховщика по формированию пенсионных накоплений,
подать заявление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки,
узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) капитала и получить другие государственные услуги ПФР.
В целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией
рекомендовано при возможности использовать дистанционный метод обращения в ПФР.
Если удаленно получить услугу не представляется возможным и есть необходимость посетить клиентскую службу лично, следует предварительно записаться на прием. Сделать это можно через официальный сайт ПФР или по
телефону 8 800 600 02 49.
Для записи через Интернет на сайте нужно воспользоваться электронным
сервисом «Запись на приём» в личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо регистрацию для этого не требуется. При необходимости запись
можно перенести или отменить через этот же сервис.

20 октября 2020 года
Управление Росреестра по КБР сообщает

«Дачную амнистию» хотят продлить до 2026 года
Госдума рассматривает законопроект о продлении до 2026 года упрощенного порядка
оформления жилых строений на садовых участках.
Принятие этого докумен- и окажется в сложной ситу- стройщиков на указанные
та объясняется в связи с ации, которая усугубляется объекты.
необходимостью в усло- сейчас еще и непростой эпиДля тех, кто начал стровиях сложной ситуацией с демиологической обстанов- ительство до августа 2018
COVID-19 гражданам во- кой.
года, этого не требуется.
время оформить недвижиНапоминаем, что после 1 Граждане вправе направить
мость. Эксперты считают, марта 2021 года собствен- уведомление в уполномочто граждане продлению ники будут обязаны руковод- ченный орган, при этом поамнистии будут рады, вот ствоваться уведомительным лучать разрешение на стротолько порядка при строи- порядком
строительства ительство и на ввод объекта
тельстве это не добавит.
объектов, который вступил в эксплуатацию не нужно. Но
Дачная амнистия позволи- в силу 4 августа 2018 года. если граждане не сделают
ла гражданам в упрощенном То есть о начале и заверше- этого до 1 марта 2021 года,
порядке оформить права бо- нии строительства им нуж- то после они смогут офорлее чем на 13 млн объектов но будет сообщать в орган мить свои права только в сунедвижимости по всей Рос- местного самоуправления, дебном порядке.
сии. Ее положения должны уполномоченный на выдачу
Новым
законопроектом
закончить свое действие 1 разрешений. В этом случае предлагается продлить на
марта 2021 года. В результа- власти будут принимать ре- пять лет срок упрощенного
те большое число граждан, шение о согласовании пара- порядка оформления объкоторые не оформили свои метров строящегося дома ектов недвижимости вне
права на недвижимость, и направлять все необходи- зависимости от назначения
не сможет воспользовать- мые документы в Росреестр земельного участка.
ся упрощенным порядком для оформления прав за-

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального района сообщает
ЛОТ №1. На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального
района от 05.10.2020 г. №1202па «О проведении открытого аукциона по реализации земельных
участков» Управление сельского
хозяйства и земельных отношений местной администрации
Чегемского
муниципального
района сообщает о проведении
открытого аукциона (торги) на
право заключения договоров
аренды земельного участка.
2. Выставить на торги право
на заключение договоров аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
2.1 Земельный участок, рас
положенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика,
Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Кишева, д.б/н., общей площадью 3000 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять)
лет, с кадастровым номером
07:08:0701025:181, разрешенное
использование:
животноводство. Начальная цена арендной
платы - 4600 руб. (четыре тысячи шестьсот рублей). Сумма задатка 100% - 4600 руб. (четыре
тысячи шестьсот рублей), шаг
аукциона 3% - 138 руб. (сто тридцать восемь рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ»
от 21.08.2020 г №25.), возможно
подключение к сетям Чегемских
РЭС (письмо ПАО МРСК Северного Кавказа от 04.09.2020 г. №
491), к сетям газораспределения
Чегемского района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском
районе от 27.08.2020 г. №ЗК-

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи /аренды
Заявитель ____________________________________________________
_____________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
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 информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным 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 продаже
земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 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 внесению 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 действующим 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 _____________ /__________________/

380) после получения и выполнения технических условий. Земельный участок соответствует
правилам
землепользования
и застройки с.п. Чегем Второй
зоны Ж1 – зоны населенных пунктов, расположен на территории
с.п. Чегем Второй.
Задаток перечисляется по р/с
– 40101810100000010017 УФК по
КБР (Местная администрация
Чегемского
муниципального
района). Код ОКТМО 83 645
435 ИНН – 0708003626 КПП
– 070801001 БИК – 048327001
ГРКЦ НБ КБР Банка
России
г.Нальчик, КБК 803 11105013 05
0000 120.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок,
при условии выполнения таким
победителем требований конкурса. Заявки принимаются в
письменном виде в Управлении
сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района с 20.10.2020г.
с 12.00 часов по 17.11.2020г. до
17.00 часов. Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении
о проведении аукциона срок
документы в соответствии с п.
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 10
ноября 2020 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. Определение
участников аукциона состоится
19 ноября 2020 года в 11 часов
00 минут в здании местной администрации Чегемского муниципального района. Аукцион
состоится 20 ноября 2020 года
по ЛОТу №1 с 11часов 00 минут
до 12 часов 00 минут в здании
местной администрации Чегемского муниципального района,
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 Федерации
со дня подписания протокола об
итогах аукциона. Участникам,
не выигравшим торги, которые
внесли задаток в размере 100 %
от начальной стоимости, деньги
будут возвращены в течение 3
(трех) банковских дней.
Начальник УСХ и ЗО Р.Коцев

Номер дежурной части Отдела МВД России по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40
Адрес электронной почты дежурной части Отдела МВД России
по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru
Номер «телефона доверия» - 8 (8662) 49-50-62.
Адрес электронной почты дежурной части МВД по КБР: dch_07@mvd.ru.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.
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