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снижение аварийности в темное время суток 
является неотъемлемой составляющей обеспе-
чения безопасности на дороге. в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» в текущем году был заключен государ-
ственный контракт на осуществление работ по 
обустройству линией наружного освещения на 
участке от с. Хушто-сырт до чегемских водопа-
дов. общая протяженность участка сос тавляет 
1,8 км.

Предусмотренные проектом работы выполнены 
в полном объеме, а именно: работы по устройству 
высоковольтной воздушной линии 10 кВ протяжен-

ностью 185 м., устройство участка кабельной ли-
нии 10 кВ протяженностью 2031 м., из них 795 м. 
в траншее и 1236 м. по кабельным конструкциям с 
креплением на скале, устройство проходной транс-
форматорной подстанции, устройство двух линий 
наружного освещения проводом СИП-2.

Стоит сказать, что на данном участке освещение 
было устроено впервые, а работы выполнялись в 
горной местности и стесненных условиях.

В настоящее время работы завершены в полном 
объеме, объект сдан в эксплуатацию. 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

 vk.com/y.borsov   

уважаемые медики и ветераны системы здравоохранения!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
ваша профессия - одна из самых уважаемых, сложных и ответственных. труд медика тре-

бует глубоких знаний, душевной щедрости и полной отдачи сил. спасая жизни и возвращая 
здоровье, вы всегда остаетесь героями нашего времени.

сегодня отличный повод еще раз сказать вам спасибо за профессионализм и искреннюю 
заботу.

крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, новых побед в профессии и в жизни.

завершены работы по обустройству линий наружного освещения автодороги чегем II - Булунгу

пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. 
22 июня по всему миру зажигаются свечи в па-
мять о тех, кто отдал жизнь во имя великой по-

беды.
к онлайн-акции может присо-

единиться любой желающий. 
зажечь виртуальную свечу 
можно на сайте деньпамяти.рф. 

в рамках реализации государственной молодёжной политики
 vk.com/y.borsov           17.06.2022

сегодня состоялось выездное заседание коми-
тета по образованию, науке и делам молодёжи 
парламента кБр. в его работе приняли участие 
вице-спикер парламента кБр мурат карданов, 
руководитель комитета нина емузова, представи-
тели молодёжной палаты заксобрания, муниципа-
литетов республики.

Парламентарии ознакомились с деятельностью 
социальных объектов, организацией работы по во-
влечению подрастающего поколения в обществен-
ную, спортивную и культурную жизнь района.

Обращаясь к участникам заседания, высказался 
за дальнейшие наращивание усилий по формиро-
ванию активной жизненной позиции, воспитание 
молодежи в духе патриотизма, гражданственности, 

готовности принимать ответственные решения, на-
правленные на укрепление общества и государства.

Депутаты подчеркнули необходимость всесторон-

ней поддержки молодёжных инициатив, как основы 
поступательного социально-экономического разви-
тия.

Быть достойными 
подвигов отцов и дедов
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в отделе мвд россии по чегемскому району со-
стоялась встреча, организованная сотрудниками 
огиБдд при участии полицейских отдела дозна-
ния омвд и районного управления Федеральной 
службы исполнения наказания россии по кабар-
дино-Балкарской республике.

Представители ведомств обратились к жителям 
района, осужденным по ст. 264.1 УК Российской 
Федерации (Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному 
наказанию) и рассказали о последствиях дорожно-

транспортных происшествий с участием и по вине 
нетрезвых водителей.

- Главная цель таких встреч, - исправление и ис-
коренение склонности к правонарушениям, пред-
упреждение более тяжких последствий, к которым 
могут привести действия нетрезвых водителей, 
- отметил во время беседы начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому району, капитан по-
лиции Аслан Хужоков.

Сотрудники ведомств предупредили, что, поми-
мо внушительного штрафа, судимости и лишения 
права управления за неоднократное управление 

транспортом с признаками опьянения, главное, в 
первую очередь, - это потенциальная угроза для 
здоровья и жизни участников и виновников ДТП 
подобного рода.

- За каждой потерянной жизнью и сломанной 
судьбой жертвы ДТП стоит банальное нарушение 
Правил, а каждое ДТП - это трагедия для целой 
семьи и рода, сломанные человеческие судьбы и 
жизни, - обратился к присутствующим А. Хужоков.

Сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН плани-
руют продолжить проведение подобных меропри-
ятий.

в период с 20 по 29 июня 2022 года 
сотрудники гиБдд проведут прове-
рочные мероприятия по выявлению 
и пресечению фактов эксплуатации 
транспортных средств с подложны-
ми и находящимися в розыске го-
сударственными регистрационными 
знаками, без государственных реги-
страционных знаков и незарегистри-
рованных в установленном порядке.

Госавтоинспекция рекомендует ав-
товладельцам выполнять требования 
законодательства в части содержания 
автомобильных номеров в норматив-

ном состоянии и соблюдении порядка 
регистрации транспортных средств.

Напоминаем!
Ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ (Управление 

ТС без государственных регистраци-
онных знаков, а равно без установ-
ленных на предусмотренных для этого 
местах государственных регистраци-
онных знаков, либо управление ТС 
с государственными регистрацион-
ными знаками, видоизмененными 
или оборудованными с применением 
устройств или материалов, препят-
ствующих идентификации государ-

ственных регистрационных знаков, 
либо позволяющих их видоизменить 
или скрыть), - административный 
штраф 5000 рублей или лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от 1 до 3-х месяцев.

Ст. 12.2 ч.4 КоАП РФ (Управление 
ТС с заведомо подложными государ-
ственными регистрационными зна-
ками), - лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
6 месяцев до 1 года.

Ст. 12.2 ч. 3 КоАП РФ (Установка 
на транспортном средстве заведомо 

подложных государственных реги-
страционных знаков), - администра-
тивный штраф на граждан в размере 
2500 рублей; 

на должностных лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию транспортных 
средств, - от 15 000 до 20 000 рублей; 

на юридических лиц - от 400 000 до 
500 000 рублей.

Ст. 12.1 ч.1 КоАП РФ (Управление 
транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном по-
рядке), - административный штраф от 
500 до 800 рублей.

В ОМВД России по Чегемскому району обратился 
директор цеха, расположенного в г. Чегеме. Мужчи-
на заявил, что на территории его цеха были украде-
ны строительные инструменты, стоимость которых 
составила 70 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району установили подозревае-
мого. Им оказался бывший работник цеха - ранее 
судимый 38-летний местный житель. При проведе-
нии обыскных мероприятий часть похищенных ин-
струментов была изъята.

Подозреваемый признался в совершенном, пояс-
нив, что уже успел продать некоторые инструменты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го п. «в,б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Кража).

правоохранительные органы вы-
ясняют обстоятельства дтп с уча-
стием несовершеннолетних пеше-
ходов на территории чегемского 
района. по факту дтп проводится 
проверка, устанавливаются все об-
стоятельства.

3 июня 2022 года в 16 часов 36 ми-
нут, по предварительным данным, 
несовершеннолетний водитель авто-
машины «Лада-111930», двигаясь по 
ул. Октябрьская со стороны ул. Вы-
гонная в направлении ул. Канкошева 
в с.п. Чегем Второй, допустил наезд на 

5-летнего мальчика, который выбежал 
на дорогу слева направо по ходу дви-
жения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход достав-
лен и госпитализирован в лечебное 
учреждение.

10 июня 2022 года около 20 часов 
21-летний житель с.п. Яникой, управ-
ляя автомашиной «Лада 211440», дви-
гаясь по ул. Ленина в с.п. Шалушка 
Чегемского района, напротив дома 
№21, по предварительным данным, 
допустил наезд на 10-летнюю девочку. 
Травмы, полученные ребенком, оказа-

лись несовместимы с жизнью. 

Уважаемые родители!
В целях профилактики несчастных 

случаев и дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершен-
нолетних, особенно в летний период, 
Госавтоинспекция рекомендует не 
оставлять детей и подростков без при-
смотра. Учите детей соблюдать Прави-
ла дорожного движения, наблюдать и 
ориентироваться на дороге. Не остав-
ляйте ключи от транспорта в доступ-
ном месте для несовершеннолетних и 
не передавайте их подросткам. 

Госавтоинспекция призывает при-
нять участие в мероприятии «Внима-
ние - дети!», ведь от поведения каждо-
го из нас зависят ситуации на дорогах. 

Соблюдайте Правила дорожного 
движения, будьте внимательны при 
переходе проезжей части, выполняй-
те рекомендации, которые регулярно 
озвучиваются в средствах массовой 
информации.

Помните о том, что следствием каж-
дого ДТП является нарушение Правил 
дорожного движения. 

Учите своих детей правилам без-
опасного поведения на дорогах!

выясняются обстоятельства дтп с участием несовершеннолетних

 пресс-служба мвд по кБр сообщает

сотрудники гиБдд и уФсин россии по кБр провели встречу с нарушителями пдд

на территории республики состоится очередное рейдовое мероприятие «госномер»

полицейские чегемского района задержали подозреваемого в краже

выпускница мкоу «соШ им. а.ю. Бай-
султано ва» с.п. яникой салима гижгиева 
получила 100 баллов по русскому языку.

Она также победитель муниципального 
этапа и призёр регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
балкарскому языку и литературе. 

Гижгиева Салима для поступления вы-
брала Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет. Она планирует стать 
студенткой института филологии КБГУ, от-
деление английского языка.

Управление образования 
местной администрации 

Чегемского муниципальнго района.

с использованием средств 
хи мической обработки, а 
также путём скашивания и 
сжигания уничтожены нарко-
содержащие растения на пло-
щади более 1600 кв. метров, 
общей массой порядка 500 кг.

Работа в данном направ-
лении продолжается. Руко-
водителям пред приятий и 
организаций всех форм соб-
ственности, арендаторам 
сельхозугодий рекомендовано 
проводить обследования зак-
реп ленных территорий.

В целях профилактики нар-
комании и пропаганды здоро-
вого образа жизни среди мо-
лодёжи в Чегемском районе 
запланированы тематические 
акции и лекции, спортивные 
соревнования, направленные 
на выработку негативного от-
ношения к курению, алкого-
лю, употреблению наркотиче-

ских средств.
напоминаем жителям че-

гемского района, что о фак-
тах незаконного культивиро-
вания мака, конопли, других 
наркосодержащих растений, 
в том числе дикорастущих, а 
также о лицах, причастных к 
культивированию и незакон-
ному обороту наркотических 
средств, следует сообщать 
участковому уполномочен-
ному полиции, в дежурную 
часть, а также по «телефону 
доверия» омвд россии по 
чегемскому району 8(86630) - 
4-11-56, по телефону «горячей 
линии» местной администра-
ции чегемского муниципаль-
ного района 8(86630) - 4-13-43.

конфиденциальность обра-
щения гарантируется.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

идёт ликвидация очагов дикорастущей конопли

в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

территориальная атк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омвд рФ по чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мвд по кБр - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

также напоминаем, что в администрации чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!
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информация прокуратуры чегемского района
прокуратурой района выявлены нарушения за-

конодательства о противодействии коррупции.
Проведена проверка (мониторинг) исполнения 

органами местного самоуправления Чегемского 
муниципального района требований Федерального 
закона от 02.09.2009 №8-ФЗ «Oб обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» 
и Федерального закона от 25.12.2008 №27З-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Проверкой выявлены существенные нарушения 
действующего законодательства в деятельности 
двух муниципальных образований Чегемского му-
ниципального района, выразившиеся в неразме-
щении на официальных сайтах органов местного 
самоуправления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и членов их се-
мей.

По результатам проверки в отношении двух глав 
муниципальных образований Чегемского муници-
пального района возбуждены административные 
производства по ч.2 ст.13.27 КоАП РФ (Неразме-
щение в сети Интернет информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного 
самоуправления в случаях, если обязанность по 
размещению такой информации в сети Интернет 
установлена федеральным законом). Для устране-
ния выявленных нарушений в адрес указанных глав 
муниципальных образований внесены представле-
ния об устранении выявленных нарушений. 

прокуратурой чегемского района проведена 
проверка соблюдения требований действующего 
законодательства в сфере безопасности дорож-
ного движения в отношении граждан, имеющих 
водительское удостоверение и состоящих на учете 
у врачей - нарколога и психиатра.

Проверкой установлено, что трое жителей Чегем-
ского района, гр. Т., гр. Ц., гр. Ш., получившие удо-
стоверение на право управления транспортными 
средствами, состоят на диспансерном учете в ГБУЗ 
«Центральная районная больница имени Хацукова 
А.А.» с диагнозом «Хронический алкоголизм сред-
ней стадии», запрещающим им управлять транс-
портными средствами, в соответствии с Перечнем 
медицинских психиатрических противопоказаний 
для осуществления отдельных видов профессио-
нальной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации N2377 от 28.04.1993г,

По результатам проверки прокуратурой Чегем-
ского района в порядке КАС РФ в Чегемский рай-
онный суд предъявлен иск к гр. Т., гр. Ц., гр. Ш. о 
прекращении действий права на управление транс-
портными средствами. Решениями Чегемского рай-
онного суда исковые требования прокурора удовлет-
ворены, прекращены действия прав на управление 
транспортными средствами и их водительские удо-
стоверения аннулированы.

приговором чегемского районного суда гр. а. 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного по ст.264.1 ук рФ по призна-
кам: управление автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и назначено наказание в 
виде обязательных работ сроком 320 часов, с лише-
нием права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, сроком 
на 2 года 6 месяцев.

Гр. А. признан виновным в том, что, будучи осве-
домленным о том, что постановлением мирового 
судьи признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в 
виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением 
права управления автотранспортными средствами 
сроком на 1 год 6 месяцев, должных выводов для 
себя не сделал, и вновь в состоянии алкогольного 
опьянения, в дневное время суток, управляя авто-
машиной в г.п. Чегем Чегемского района, был оста-
новлен и задержан сотрудниками полиции.

При назначении наказания подсудимому А. суд 
учел, что он свою вину признал, в содеянном рас-
каялся, положительно характеризуется, ранее не 
судим.

решением чегемского районного суда админи-
стративное исковое заявление омвд россии по 
чегемскому району в отношении гр. в. об уста-
новлении административного надзора удовлетво-

рено. ему установлен административный надзор 
сроком 1 год.

Суд установил гр. В. соответствующие ограниче-
ния, в том числе, что он в течение 1 года ежемесяч-
но один раз должен являться в ОВД для регистра-
ции.

Основаниями для установления администра-
тивного надзора гр. В. явилось то, что, имея не-
погашенную судимость за совершение тяжкого 
преступления, в течение года совершил два ад-
министративных правонарушения, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопас-
ность.

Так, в соответствии Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. N 64-ФЗ «0б административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лишения  
свободы» административный надзор устанавлива-
ется судом, также в отношении лиц, имеющих непо-
гашенную судимость за совершение тяжкого и осо-
бо тяжкого преступления, если лицо совершило в 
течение года два и более административных право-
нарушений, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность.

Б.м. доткулов 
старший помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции

с 1 апреля 2022 года введен мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, пода-
ваемым кредиторами, в отношении юридических 
лиц и граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей (постановление правительства рФ 
от 28.03.2022 №497 «о введении моратория на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами»).

Мораторий не дает кредиторам право на подачу 
новых заявлений о банкротстве должников. Также 
руководители организаций не обязаны в этот пери-
од подавать заявления о банкротстве при наличии 
признаков несостоятельности или неплатежеспо-
собности юридического лица под риском привлече-
ния их к субсидиарной ответственности. Эта обязан-
ность снимается и с граждан. Однако такое право 
сохраняется у должников на подачу заявления о 
собственном банкротстве.

При этом мораторий не влияет на уже возбужден-
ные дела о банкротстве. Дела, по которым суды до 
1 апреля вынесли определения о принятии заявле-
ния о банкротстве, будут рассматриваться.

Кроме того, на период действия моратория при-
останавливаются исполнительные производства по 
имущественным взысканиям по требованиям, воз-
никшим до 1 апреля 2022 г. (кроме требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, о выплате заработной платы и выходного по-
собия, об уплате алиментов). Но сохраняется воз-
можность применения обеспечительных мер, в том 
числе арестов и иных ограничений, в отношении 
имущества должника. Обращение взыскания на за-
ложенное имущество не допускается.

Мораторий не распространяется на должников, 
которые являются застройщиками объектов недви-
жимости, включенных в единый реестр проблем-
ных объектов по состоянию на 1 апреля 2022 года. 
Это застройщики из сферы долевого строитель-
ства, которые допустили нарушение сроков сдачи 
объектов более чем на 6 месяцев. Помимо креди-
торов, правом на подачу заявления о банкротстве 
обладает Фонд развития территорий (ранее - Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства). Право фонда на подачу заявления о бан-
кротстве застройщика мораторий не ограничивает.

изменены сроки в сфере маркировки молоч-
ной продукции и бутилированной воды.

C 30 марта 2022 года вступило в силу Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2022 № 477 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации 
в части поддержки участников оборота товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации». Сдвинут срок введения обя-
зательной маркировки молочной продукции для 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов с 1 декабря 2022 г. на 1 декабря 2023 г. 
Это позволит им найти замену импортному обору-
дованию, которое необходимо для нанесения соот-
ветствующей маркировки.

Кроме того, до 1 декабря 2023 года организации 
общественного питания, образовательные учреж-
дения, детские сады и больницы, закупающие мо-
локо и бутилированную воду для собственных нужд 
освобождены от необходимости отправлять инфор-
мацию об этом в систему мониторинга маркировки.

Ещё одна мера поддержки коснулась продоволь-
ственных магазинов. До 1 сентября 2022 года они 
освобождены от обязанности передавать информа-

цию в систему мониторинга маркировки о продан-
ной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - о 
бутилированной воде.

об особенностях маркировки некоторых видов 
товаров.

В наши дни с контрафактными товарами встре-
чался каждый. Некачественный алкоголь, поддель-
ные духи и лекарства, молочный фальсификат и 
другая опасная продукция. Чтобы обезопасить от 
нее покупателя, в России созданы системы марки-
ровки товаров. И если раньше специальные штрих-
коды и марки встречались лишь на алкогольной 
продукции, то в настоящее время список товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, существен-
но расширен.

К этой категории отнесены как социально значи-
мые товары, такие как молочная продукция, упако-
ванная вода, не содержащая сахара, подсластите-
лей, ароматизаторов и других пищевых веществ, а 
также лекарственные препараты для медицинского 
применения, так и товары повседневного спроса: 
сигареты, папиросы, сигары, табак, духи, туалетная 
вода, шины, покрышки, предметы одежды, вклю-
чая рабочую одежду, изготовленные из натураль-
ной или композиционной кожи, блузки, блузы и блу-
зоны трикотажные машинного или ручного вязания, 
пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветров-
ки, штормовки, белье постельное, обувные товары, 
фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и 
лампы-вспышки.

На перечисленные товары обязательно нанесе-
ние специального знака, который должен считы-
ваться при его реализации контрольно-кассовой 
техникой. Система хранит сведения о движении 
продукции с момента ее производства или упаковки 
до продажи конечному потребителю, что исключает 
участие в торговом обороте фальсифицированных, 
некачественных и, что самое важное, опасных для 
здоровья товаров.

Указанный перечень будет расширяться и даль-
ше, количество видов товаров, защищенных этой 
системой, увеличится. Вопросы, связанные с обя-
зательной маркировкой товаров, отнесены к полно-
мочиям Министерства промышленности и торговли 
РФ.

Самое малое, что может сделать сам гражданин 
для защиты своих прав - обращать внимание на то, 
нанесена ли специальная маркировка в виде ква-
драта с монохромным пиксельным рисунком вну-
три на товар из перечисленных категорий. Помните, 
приобретать немаркированный товар опасно для 
здоровья.

В случаях, когда вам все же продали товар без 
маркировки, или кассир не просканировал нанесен-
ный знак, а то и вовсе «пробил» другой штрих-код, 
чтобы избежать внесения этой продукции в систему 
маркировки, вы имеете право обратиться с жало-
бой в контрольно-надзорные органы.

Защиту прав граждан осуществляют, в первую 
очередь, территориальные органы Роспотребнад-
зора, о нарушениях при использовании контрольно-
кассовой техники необходимо информировать орга-
ны Федеральной налоговой службы РФ.

За нарушение правил маркировки товаров пред-
усмотрена административная и уголовная ответ-
ственность. В соответствии со ст.ст. 15.12 и 15.12.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ за отсутствие на товарах кода маркировки, про-
дажу продукции без считывания кассовым аппара-
том кода маркировки, невнесение сведений о кодах 
товаров в систему маркировки, ввод в оборот това-
ров без разрешительной документации, возврат в 
оборот товаров, владельцем которых продавец не 
является, сумма штрафов в отношении должност-
ных лиц может достигать 10 тыс. рублей за каждое 
нарушение. Юридические лица за те же нарушения 
будут оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей с 
конфискацией товара. Если же нарушения связаны 
с оборотом алкоголя или табачных изделий, штраф 
может достигать 500 тысяч рублей.

Производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и продукции без обязательной 
маркировки, если эти деяния совершены в крупном 
размере, в соответствии со ст. 171.1 Уголовного ко-
декса РФ влекут за собой уголовную ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 
И если при обороте немаркированной продоволь-
ственной продукции законом под крупным разме-
ром подразумевается стоимость свыше 400 тысяч 
рублей, то в случаях, касающихся табачной и алко-
гольной продукции, уголовная ответственность на-
ступает при превышении стоимости товара на сум-
му 100 тысяч рублей.

Сообщить о совершенном преступлении вы мо-
жете в любое отделение полиции.

 д.а. савкуева,
старший помощник прокурора Чегемского района
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порядок оформления 
ветеринарного свидетельства 

при вывозе в страны 
дальнего зарубежья

Необходимо провести ис-
следования и обработки в со-
ответствии с требованиями 
страны-импортера, которые 
вы можете выяснить в посоль-
стве. При отсутствии требова-
ний страны-импортера ветери-
нарные свидетельства могут 
быть заполнены по правилам, 
действующим на территории 
Российской Федерации, но Го-
сударственная ветеринарная 
служба при этом не несет ответ-
ственность за задержание жи-
вотного на границе другого го-
сударства и понесенные в связи 
с этим расходы его владельца.

Экзотические животные вы-
возятся за пределы России 
только с разрешения Россель-
хознадзора!!!

Ветеринарные сертифика-
ты международного образца 
оформляются при прохожде-
нии таможенного контроля на 
основании ветеринарного сви-
детельства формы 1.

Вы можете получить ветери-
нарное свидетельство в нашей 
ветеринарной клинике при со-
блюдении всех вышеперечис-
ленных требований.

правила ввоза 
животных в рФ

Ввоз животных в Россию 
(пушных зверей, кроликов, со-
бак и кошек), сроками пребыва-
ния в стране-экспортере в тече-
ние 90 дней, осуществляется по 
ветеринарным сертификатам, 
по которым животные вывози-
лись из Российской Федерации. 
При обратном ввозе, в случае 
пребывания за рубежом более 
90 дней, животные должны воз-
вращаться на территорию РФ в 
сопровождении ветеринарного 
сертификата, оформленного 
государственной ветеринарной 
службой страны-экспортера, в 
соответствии с ветеринарными 
требованиями на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию пушных 
зверей, кроликов, собак и ко-
шек, утвержденными Департа-
ментом ветеринарии Минсель-
хозпрода России 23.12.99 года 
№13-8-01/1-15.

Ввоз в Россию собак и ко-

шек также возможен при усло-
вии сопровождения животного 
международным ветеринарным 
паспортом, оформленным госу-
дарственными ветеринарными 
органами страны-экспортера, 
с информацией, что животное 
клинически здорово и вакци-
нировано против бешенства 
не ранее чем за 30 дней и не 
позднее 12 месяцев до даты 
выезда в Российскую Федера-
цию, в соответствии с указани-
ем Департамента ветеринарии 
от 21.05.98 года №13-8-04/2290.

правила вывоза 
животных из рФ

Вывоз мелких домашних жи-
вотных (собак и кошек), при-
надлежащих гражданам (не 
более 2-х голов) с территории 
Российской Федерации осу-
ществляется при наличии ве-
теринарных сопроводительных 
документов. Ветеринарное 
свидетельство формы №1 
оформляется в соответствии с 
ветеринарными требованиями 
страны-импортера учреждени-
ем, подведомственным органу 
исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в 
области ветеринарии (государ-
ственные ветеринарные клини-
ки) и действительно в течение 3 
дней с момента его выдачи и до 
начала перевозки. Также необ-
ходим ветеринарный сертифи-
кат, который оформляется го-
сударственным ветеринарным 
инспектором территориального 
управления Россельхознадзора 
взамен ветеринарного свиде-
тельства формы №1 при про-
хождении пограничного ветери-
нарного контроля. Кроме того, 
при возникновении вопросов о 
племенной ценности животно-
го, на таможенном досмотре 
необходимо предъявить раз-
решение из Российской Фели-
нологической федерации (для 
кошек) или Кинологической 
федерации (для собак), свиде-
тельствующее о том, что живот-
ное не представляет собой пле-
менной ценности.

У каждой страны существу-
ют отдельные правила ввоза 
животных (помещение живот-
ных на карантин, вакцинация 
против бешенства заявленной 
страной-экспортером вакциной, 

чипирование и т.д.). Советуем 
уточнять конкретную информа-
цию в консульстве страны-экс-
портера. 

В соответствии с требовани-
ями «Инструкции о мероприя-
тиях по борьбе с бешенством» 
согласно п. 6 Ветеринарному 
законодательству, Т.3. - с.32: 
«продажа, покупка, а также 
перевозка непродуктивных жи-
вотных (собаки, кошки и т.д.) в 
другие города, области (края, 
республики) любым видом 
транспорта разрешается толь-
ко при наличии ветеринарного 
свидетельства с отметкой в нем 
о том, что животное вакциниро-
вано против бешенства не бо-
лее чем за 12 месяцев и не ме-
нее чем за 30 дней до вывоза».

Гражданам, оформляющим 
документы на вывоз непро-
дуктивных животных, нужно 
заблаговременно (за 3 дня) об-
ратиться в государственные ве-
теринарные учреждения.

Необходимые документы для 
перевозки непродуктивных жи-
вотных (собаки, кошки):

1. Ветеринарный паспорт. 
2. Ветеринарное свидетель-

ство формы №1, выданное в 
государственном ветеринарном 
учреждении. Срок действия ве-
теринарного свидетельства - 5 
дней, включая день выдачи, до 
момента отправки и в течение 
всего пути следования. 

особенности провоза 
животных за границу

За 30 дней до отправления за 
рубеж в государственную вете-
ринарную службу необходимо 
пре доставить все документы 
для оформления разрешения 
на вывоз.

правильно оформленный 
международный паспорт 

животного
Ветеринарный паспорт дол-

жен содержать:
1.1 отметки обо всех необхо-

димых прививках собаке или 
кошке.

1.2. отметки об обработках  
против экто и эндопаразитов (от 
блох и глистов).

1.3. информацию о животном 
(порода, возраст, пол, адрес). 
Дата прививок должна быть не 
меньше 30 дней и не больше 12 
месяцев до отъезда.

чегемский районный центр ветеринарии информирует

порядок и условия вывоза животных приказом минсельхоза утвержден порядок плани-
рования мероприятий по профилактике инфекцион-
ных болезней животных. приказ вступает в силу с 1 
июля 2022 года.

Данные мероприятия направлены на предотвращение 
распространения инфекционных болезней животных в 
России, а также заноса вирусов из-за рубежа. Меропри-
ятия по профилактике включают диагностические ис-
следования, профилактическую вакцинацию и лечебно-
профилактическую обработку. Как следует из приказа, 
профилактические мероприятия должны проводиться 
по утвержденному графику на будущий календарный 
год.

В плане необходимо прописать общее число профи-
лактических мероприятий, виды животных, в отношении 
которых они планируются, список инфекционных болез-
ней и необходимых лекарств. 

План составляется по каждому региону с указанием 
источников финансирования данных мероприятий: за 
счет средств федерального, регионального или местно-
го бюджетов либо за счет средств предпринимателей.

Такой план должен формироваться на основании све-
дений о количестве животных в регионе, полученных на 
1 июля. Предложения по мероприятиям собирают до 1 
октября и направляют до 1 ноября в уполномоченный 
орган в области ветеринарии, который утверждает свод-
ный план мероприятий до конца этого месяца.

  * * *
начали действовать переходные положения тр тс 

по безопасности мяса птицы и продуктов его перера-
ботки.

19 апреля 2022 года Коллегия ЕЭК утвердила пере-
ходные положения технического регламента ТР ЕАЭС 
051 / 2021  «О безопасности мяса птицы и продукции его 
переработки».

Что нужно знать?
Разрешительные документы, выданные до даты всту-

пления в силу технического регламента, будут действо-
вать до конца своего срока, но не позднее 30 июня 2024 
года.

Напомним, что в настоящее время продукция из мяса 
птицы подлежит подтверждению соответствия как пи-
щевая продукция.

В большинстве случаев на неё принимают деклара-
цию о соответствии. На новую и специализированную 
продукцию получают свидетельство о государственной 
регистрации; на непереработанную - заключение вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

С даты вступления в силу технического регламента  
(1 января 2023 года) разрешительные документы будут 
оформляться по его требованиям:

на продукты убоя - заключение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы;

на новые виды продукции и продукцию для детского 
питания - свидетельство о госрегистрации;

на прочую продукцию из мяса птицы - декларация о 
соответствии, принимаемая по типовым схемам 3д, 4д 
или 6д.

До 30 июня 2024 года можно производить и выпускать 
в обращение на территории Союза продукцию по раз-
решительным документам, полученным до вступления 
в силу ТР ЕАЭС 051.

Решение Коллегии ЕЭК №65 начало действовать 22 
мая 2022 года.

ФгБу «кабардино-Балкарский
референтный центр россельхознадзора»

Права на имущество возникают, изменяются и пре-
кращаются с момента внесения соответствующей за-
писи в государственный реестр (п.2 ст.8,1 ГК РФ). Но 
есть и такие граждане, чьё право собственности воз-
никло давно, ещё до 31 января 1998 года, то есть до 
даты вступления в силу Закона о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

При этом, с юридической точки зрения, такое право 
признаётся действенным и на сегодняшний день. Его 
особенностью является то, что сведения о правообла-
дателях отсутствуют в государственном реестре. А это 
значит, что при определённых обстоятельствах могут 
быть нарушены имущественные интересы таких пра-
вообладателей.

Если ваше право юридически признаётся действен-
ным, то обязательной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) не требуется. 
Однако, отсутствие в ЕГРН сведений о правооблада-
теле может обернуться проблемами при получении 
наследства, при спорах между соседями или при раз-
решении конфликтов в суде. Также, обладатель ранее 

возникшего права, не зарегистрированного в госрее-
стре, не сможет распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, т.е. не сможет его подарить, продать, 
сдать в аренду или в залог. Для этого ему придётся 
сначала зарегистрировать свое право в ЕГРН и только 
потом он сможет полноправно им распоряжаться.

Не стоит забывать, что государственная регистра-
ция права собственности на недвижимое имущество 
- единственное доказательство существования заре-
гистрированного права, которое может быть оспорено 
только в судебном порядке. При этом зарегистриро-
ванное право позволяет стать полноправным хозяином 
имущества, т.е. свободно им распоряжаться, а при не-
обходимости получать компенсации от государства.

Управлением Росреестра по КБР совместно с Када-
стровой палатой, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления проводятся мас-
штабные работы в рамках Федерального закона 518-ФЗ 
(закон) по выявлению правообладателей и внесению 
сведений о них в государственный реестр недвижимо-
сти. Также в реализации закона участвуют налоговые 
органы, органы технической инвентаризации, органы 

записи актов гражданского состояния, Пенсионный 
фонд и нотариусы. Важность данной работы заключа-
ется в том, что по итогам проведения работ правообла-
датели ранее учтённой недвижимости получат защиту 
имущества и поддержку от государства.

Граждане вправе не дожидаться, когда сведения 
о правообладателях внесут в госреестр чиновники. 
Можно самостоятельно обратиться в ближайший офис 
многофункционального центра (МФЦ) и зарегистри-
ровать свои права.

Для регистрации права собственности на ранее уч-
тённые здания, помещения и сооружения необходимо 
представить документ, устанавливающий или под-
тверждающий право собственности. Это может быть 
договор купли-продажи или дарения. Также подтверж-
дением может быть и технический паспорт, подго-
товленный органами технической инвентаризации до 
01.01.2013 года.

Обращаем внимание, что оплачивать государствен-
ную пошлину за регистрацию права собственности на 
ранее учтённые объекты недвижимости не требуется.

Управление Росреестра по КБР

зачем регистрировать право собственности на недвижимость и можно ли без этого обойтись


