
Главе АМС Есиеву Р.А.
РСО-А с.Октяборское, ул. Павло Тедеева, 
129;

Индекс 363131

Отдел МВД России 
по Пригородному району

363100, с. Камбилеевское, ул. П. Тедеева, 1 «а» 
ц̂/ч тел./факс (88638) 2-22-71

от 2020г.

МВД РОССИИ
внутренних дел по 

Республике Северная Осетия-Алания

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что в ходе провидения проверки по Вашему Заявлению материал 
проверки КУСП № 2427 от 31.03.2020года, вынесено Постановление об отказе 
возбуждения уголовного дела. Привлечь гражданина Тимурзиева М.И. об 
административном правонарушении по ст.7.1 КоАП РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано прокурору Пригородного района, 
начальнику Отдела МВД России по Пригородному району или в суд в 
установленном законам порядке.

УУП ОП №5 с. Майское Отдела МВД России 
по Пригородному району РСО -  Алания 
мл. лейтенант полиции М. Мирзаев
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Зам. начальник 
по Пригородно 
полковник пол:

Фидаров А.К

гсии

2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

с. Камбилеевское «10» 04 2020

Я УУП Отдела МВД России по Пригородному району РСО-Алания 
лейтенант полиции Цыздоев А.А. рассмотрев материал КУСП № 2427 от
31.03.2020 по заявлению о самовольном занятии земельного участка.

31.03.2020 в Отдел МВД России по Пригородному району РСО - Алания 
поступило заявление от главы АМС Пригородного района, Р.А. Есиева, в 
котором он просит разобраться в ситуации с незаконным занятием земельных 
участков и возведения на них без соответствующего на это разрешения, 
расположенных по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Майское, 
Линия-6, уч. 44 и уч. 46, с кадастровыми номерами: №15:08:0020101:6555 и 
№1508:0020101:651 находящийся у гражданина Бекбузарова Магомеда 
Османовича 1968 года рождения, на праве договора уступки прав и 
обязанности аренды земельного участка от 18.12.2019 года, за № 4900.

В ходе проверки был осуществлен выезд по выше указанному адресу, где 
был установлен факт незаконного возведения объектов капитального 
строительства Тимурзиевым Муссой Исраиловичем 1969 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. 
Майское, ул. Железнодорожная, дом №10, на которые данный гражданин не 
предоставил соответствующую документацию, также данный гражданин 
отказался от дачи объяснения.

Также не представилось возможным опросить гр.Бекбузарова М.О. так 
как, данный гражданин, как было установлено в телефонном режиме через 
абонентский (8963 173 48 21) был совершен вызов, на который 
гр.Бекбузаоров М.О. пояснил что находится за пределами РСО-Алания и дать 
в настоящее время объяснение не представляется возможным.

Принимая во внимание, что в действиях гражданина Тимурзиева Муссы 
Исраиловича усматриваются признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 Ко АП РФ. и имеются

УСТАНОВИЛ:
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достаточные данные, указывающие на отсутствие состава преступления, 
руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ и ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
#

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в соответствии п.2 ч.1 ст. 24 УПК 
РФ, вместе с тем разъяснить заявителю, что данный спор о принадлежности 
земельного участка является прерогативой судебного органа.

2. Копию материалов выделить в отдельное производство для привлечения 
гражданина Тимурзиева М.И. к административной ответственности в 
соответствии ст. 7.1 Ко АП РФ.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Пригородного 
района.

4. .О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

УУП Отдела МВД России 
по Пригородному району РСО - Алания 
лейтенант полиции

10.04.2020

Начальник ОП №5 Отдела МВД России 
по Пригородному району 
майор полиции

10.04.2020

Оздоев Р.А.
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