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Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем мира

Дорогие соотечественники!
16 апреля 2009 года про

изошло знаменательное со
бытие в жизни Чеченской 
Республики - отменен режим 
контртеррористической опе
рации. Этим решением была 
признана победа чеченского 
народа над терроризмом и 
экстремизмом.

Благодаря отмене режима

КТО Чеченская Республика 
окончательно вошла в кон
ституционно-правовое про
странство России, в регионе 
восстановлены все институты 
государственной власти и 
управления.

Тысячи бесстрашных сынов 
народа отдали жизни ради 
мира на чеченской земле. 
Первый Президент ЧР, Герой

России Ахмат-Хаджи Кады
ров и его верные соратники 
защитили нашу страну от 
международных террорис
тов и экстремистов, главной 
целью которых был развал 
России. Они принесли себя в 
жертву ради достойного бу
дущего нашего народа, ради 
нашей великой Родины. Под
виг верных сынов Отечества

навечно останется в наших 
сердцах.

Мы с вами прошли слож
ный путь от возрождения 
республики к ее развитию и 
процветанию. В чрезвычайно 
короткие сроки благодаря 
нашему упорству, трудолю
бию и самоотверженности 
Чеченская Республика до 
стигла невиданных высот. 
Мы гордимся, что мы с вами 
живем в стремительно разви
вающемся регионе. Сегодня 
Чеченская Республика является 
единственным регионом в 
мире, победившим терроризм. 
Вопросы безопасности здесь 
обеспечиваются на самом вы
соком уровне. Преображенная, 
похорошевшая республика 
вызывает восхищение всех, 
кто приезжает к нам. Благо
даря достигнутым успехам в 
социально-экономическом 
развитии Чеченская Республи
ка стала узнаваемой во всем 
мире. У нас проводятся самые 
престижные всероссийские и 
международные спортивные, 
культурные и научные мероп
риятия. Столица республики 
- Грозный, Город воинской 
славы - по праву носит звание 
жемчужины Кавказа.

Мы не останавливаемся в 
своем развитии. Перед нами 
стоят новые, амбициозные 
задачи. Наша цель - сделать 
республику центром туриз
ма, спортивной, культурной 
и научной жизни Северного

Кавказа. При этом главное 
внимание уделяется повыше
нию благосостояния жителей 
республики. Все наши шаги 
направлены на снижение уров
ня безработицы, привлечение 
инвестиций в регион,развитие 
социальной политики, оказа
ние помощи молодежи в реа
лизации своего потенциала.

Большое значение мы при
даем развитию туризма в 
республике. Радует, что тур
поток в наш регион с каждым 
годом растет. В свою очередь, 
мы создаем все необходимые 
условия, чтобы наши гости 
чувствовали себя в республи
ке уютно, отдыхали с комфор
том. У нас есть несомненные 
успехи в здравоохранении, 
образовании, сельском хо
зяйстве, промышленности и 
в сфере услуг.

Нам с вами предстоит сде
лать еще очень многое. Но 
самая главная задача, стоя
щая перед_ нами - воспита
ние достойного поколения, 
которому предстоит строить 
будущее нашей республики 
и страны.

Дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с Днем мира 
в Чеченской Республике! Ис
кренне желаю, чтобы всегда 
в ваших домах царили мир 
и спокойствие, радость и 
счастье!

Р. А. КАДЫРОВ, 
Глава Чеченской 

Республики

А в то п р о б е г в Ш а то е  в честь  Д ня м и р а
Праздничная акция

В горном регионе 15 апреля 
прошел автопробег, приурочен
ный празднованию Дня отмены 
режима контртеррористической 
операции (КТО) - Дню мира в 
Чеченской Республике, орга
низованный администрацией 
Шатойского района.

В автопробеге приняли учас
тие представители админист
рации района,главы сельских 
поселений, руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений региона, а 
также активисты различных 
молодежных организаций 
района. Началось мероприя
тию с митинга на централь
ной площади перед зданием 
райадминистрации. В своем 
выступлении перед собрав
шимися глава администрации 
района Ш. Чабагаев подчер
кнул огромное значение этой 
знаменательной даты в обще
ственно-политической и соци
ально-экономической жизни 
Чеченской Республики.

- Девять лет назад, 16 ап

реля,- сказал он,- была под
ведена черта под тяжелый 
период в истории нашего 
народа. Благодаря усилиям 
нашего лидера Рамзана А х
матовича Кадырова режим 
КТО в нашей республике 
был отменен, что явилось

началом мирного созида
тельного пути в жизни мно
гострадального чеченского 
народа. Ударными темпами 
началось восстановление 
республики, в том_числе и 
нашего горного района. Се
годня мы пожинаем плоды

того знаменательного дня, 
который навсегда установил 
мир на нашей земле.

Затем на площади зазвучала 
музыка лезгинки и участники 
мероприятия пустились в 
зажигательный танец.

Далее колонна автомашин,

украшенная транспарантами 
и государственными ф ла
гами России и Чеченской 
Республики, двинулась с 
исходной точки автопробега. 
Маршрут участников акции 
прошел_ через села Шатой, 
Памятой, Бекум-Кали, Сат- 
ты, Юкерч-Келой, Беной, 
М ярш -Кали , М усолт-аул 
и А-Ш ерипово. Общаясь 
с ж ителям и населенных 
пунктов, участники данного 
мероприятия рассказали 
о значимости этого дня в 
истории нашего народа, в 
частности, отметили, что 16 
апреля 2009 года стал днем 
победы над терроризмом, 
ваххабизмом и экстремиз
мом, ярким свидетельством 
чему стала отмена режима 
КТО. Надо отметить, что 
подобные автопробеги стали 
традиционными в горном 
районе и привлекают боль
шое количество автолюбите
лей и общественность.

Соб. инф.
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День призывника

Защ ита Родины - почетный долг
В районном Доме культуры, 

14 апреля, по сложившейся 
традиции состоялось торжес
твенное мероприятие, посвя
щенное Дню призывника.

Открывая праздничное соб
рание, 1-й заместитель главы 
администрации района Р. 
Шавлахов поздравил присутс
твующих со знаменательным 
для молодежи призывного 
возраста днем и подчеркнул, 
что служба в рядах Воору
женных сил России является 
почетным долгом каждого 
гражданина страны. В своем 
выступлении он отметил:

Рамзана Кадырова и всего 
нашего народа, Чеченская 
Республика стала стремитель
но развивающимся регионом 
с громадным экономическим 
потенциалом. Наша рес
публика по праву считается 
одним из самых спокойных 
и мирных регионов на тер
ритории России. И чтобы 
поддерживать эту мирную 
жизнь, развитие и процвета
ние Отечества, нашей стране 
нужна сильная современ
ная армия, в которой будут 
служить преданные своей 
Родине и воинскому долгу

ют наши надежды и в своих 
войсковых подразделениях 
будут в числе самых лучших 
воинов и что мы будем ими 
гордиться. Желаю всем при
званным в ряды российской 
армии достойно отслужить 
и вернуться в родной край 
возмужавшими, повзрос
левшими и гготовыми стать 
опорой для родителей и 
примером для товарищей,- 
заключил он.

Затем к будущим солдатам 
с напутственными словами и 
пожеланиями обратился за
меститель военкома Шатойс-

тойского района, проходящие 
срочную службу в рядах во
оруженных сил России, за
рекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. Ярким сви
детельством этому являются 
поступающие в райвоенкомат 
многочисленные благодарс
твенные письма, в которых 
командованием войсковых 
частей выражается глубокая 
признательность родителям 
за воспитание достойных сы
новей. И тем, кому в скором 
времени предстоит служба в 
рядах нашей армии, необ
ходимо брать пример с этих 
ребят, чтобы не снижать ту

высокую планку, на которую 
они подняли авторитет горно
го края в российской армии.

С поздравительными реча
ми также выступили и другие 
участники мероприятия. Все 
они пожелали призывникам 
успехов в военной и поли
тической подготовке в рядах 
родной армии.

Замечательную концертную 
программу, подготовленную 
отделом культуры района, 
подарили присутствующим 
в зале участники художес
твенной самодеятельности 
горного края.

Ш. ЧАЙРОЕВ

- Сегодня, благодаря неус- молодые люди. Не сомнева- кого района А. Амхадов. 
танной энергичной деятель- юсь в том, что представители - Отрадно отметить,- сказал 
ности Главы республики Шатойского района оправда- он,- что представители Ша-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018 года с. Шатой № 5
О внесении изменений и дополнений в Устав Шатойского муниципального 

района
В целях приведения Устава Шатойского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,Совет депутатов Шатойского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Шатойского муниципального района Чеченской Республики сле

дующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 3 статьи 6 (Муниципальные правовые акты Шатойского муниципального 

района) изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Шатойский муниципальный район, а также соглаше
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).»;

1.2 В статью 7.1. (Права органов местного самоуправления Шатойского муниципального 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Шатойского 
муниципального района) внести следующие изменения:

а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;";

б) Пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап
тивного спорта.»;

1.3 В статью 8 (Полномочия органов местного самоуправления Шатойского муници
пального района по решению вопросов местного значения Шатойского муниципального 
района) внести следующие изменения:

а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Фе

деральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко

номики и социальной сферы Шатойского муниципального района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации;

1.4 В статье 14 («Публичные слушания»):
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 14. Публичные 

слушания, общественные обсуждения»;
б) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
в) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания :
«проект стратегии социально-экономического развития Шатойского муниципального 

района;»;
г) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заме

нить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

д) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор
ганизации и проведения которых определяется решением Совета депутатов Шатойского 
муниципального района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

1.5 Статью 20 (Глава Шатойского муниципального района) дополнить абзацами сле
дующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы Шатойского муниципального 
района избрание главы Шатойского муниципального района, избираемого Советом 
депутатов Шатойского муниципального района из своего состава осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Шатойского муни
ципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы Шатойского муни
ципального района из состава Совета депутатов Шатойского муниципального района 
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Шатойского 
муниципального района.»

1.6 В статью 27(Компетенция Совета депутатов Шатойского муниципального района) 
внести следующие изменения:

а) пункт 4 абзаца 1изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Шатойского муни

ципального района;»;
б) абзац 1дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Шатойского муниципального 

района.»
1.7 В статье 70 (Принятие Устава Шатойского муниципального района, решения Совета 

депутатов Шатойского муниципального района о внесении изменений и (или) дополне
ний в Устав Шатойского муниципального района) внести следующие изменения:

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в Устав Шатойского муниципального района вносятся 

решением Совета депутатов Шатойского муниципального района, подписанным главой 
Шатойского муниципального района, исполняющим полномочия председателя Совета 
депутатов Шатойского муниципального района.»;

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава Шатойского муниципального района в новой редакции муни

ципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль
ного образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав Шатойского 
муниципального района, а ранее действующий Устав Шатойского муниципального 
района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устав Шатойского му
ниципального района.».

1.8 В статье 71 (Вступление в силу Устава Шатойского муниципального района, ре
шения Совета депутатов Шатойского муниципального района о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Шатойского муниципального района.) первое предложение 
абзаца второго изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Шатойского муниципального района и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
Шатойского муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов Шатойского муниципального района, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Шатойского му
ниципального района.».

2. Подпункт «а» пункта 1.2 настоящего решения вступает в силу с 6 марта 2018 года.
3. Настоящее решение, за исключением подпункта «а» пункта 1.2. вступает в силу со 

дня его официального опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации.

X. ДАДАЕВ,
глава Шатойского муниципального района



В администрации района

Быть готовыми встретить разгул стихии
Во вторник, 17 апреля, в 

администрации Шатойского 
муниципального района под 
председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева состоялось оче
редное плановое совещание 
с участием глав админист
раций сельских поселений, 
а также руководителей ор
ганизаций, учреждений и 
предприятий района. Откры
вая совещание, Ш. Чабагаев 
поблагодарил участников 
прошедшего накануне ав
топробега, посвященного 
Дню мира в Чеченской Рес
публике, и призвал всех 
присутствующих проявить

такую же активность в ходе 
предстоящего празднования 
в районе Дня чеченского 
языка, учрежденного Указом 
Главы Чр Рамзаном Кадыро
вым в 2007 году.

- Мы намерены широко 
отметить этот важный для 
нашего народа праздник. В 
этот день будут подведены 
итоги конкурса «Люби и 
знай свой край родной!», на 
центральной площади рай
центра будут представлены 
старинные предметы домаш
него обихода наших предков 
и, конечно же, изысканные 
блюда национальной кухни,- 
подчеркнул Ш. Чабагаев.

Затем, согласно утвержден
ной повестке дня, совеща
ние началось с обсуждения 
общественно-политической 
и социально-экономичес
кой обстановки в районе. 
По данному вопросу руко
водители администраций 
сельских поселений вкратце 
сообщили, что в настоящее 
время в их населенных пун
ктах обстановка стабильная 
и контролируемая.
Далее, с отчетом о проде

ланной Шатойским почтам
том за год работе, выступила 
начальник данного учреж
дения З. Пацаева, которая 
проинформировала собрав

шихся о том, что почтамт 
является межрайонным и об
служивает три горных района 
- Шатойский, Шаройский и 
Итум-Калинский. Она также 
сообщила, что непосредс
твенно на территории Ша
тойского района расположе
ны семь отделений почтовой 
связи, из них только три ОПС 
имеют собственные помеще
ния, находящиеся на балансе 
УФПС ЧР. Главный почталь
он горного края отметила, 
что, несмотря на отсутствие 
должных условий работы и 
необходимой техники, поч
тамт оказывает населению 
весь спектр услуг, входящих

в компетенцию учреждений 
связи в любом регионе Рос
сии. Далее она перечислила 
виды оказываемых услуг и в 
каких объемах (в денежном 
выражении) они оказаны за 
отчетный период. Завершая 
свой доклад, З. Пацаева 
подчеркнула, что жалоб и 
претензий от населения в 
адрес почтамта и его работ
ников за истекший период не 
зарегистрировано.

С докладом о готовности 
администраций сельских 
поселений, предприятий, 
организаций и учреждений 
района к весенне-летнему 
паводкоопасному периоду и 
предотвращению чрезвычай
ных ситуаций техногенного 
характера выступил замес
титель главы администрации 
района И. Капланов, который 
также возглавляет районную 
комиссию по ЧС. В своем 
отчете он вкратце охаракте
ризовал ситуацию, сложив
шуюся в районе по паводкам 
и пожарной безопасности. 
Он также отметил, что КЧС 
на своем последнем заседа
нии определил обеспечение 
безаварийного пропуска па
водковых вод как приоритет
ную задачу и утвердил план 
соответствующ их мероп
риятий с указанием сроков 
его исполнения. Были также

выработаны меры по обес
печению противопожарной 
безопасности на весенне
летний период. Однако, по 
словам докладчика, до сих 
пор руководители сельских 
администраций, организаций 
и учреждений не отчитались 
о проделанной работе по 
реализации утвержденного 
плана.

В ходе обсуждения вы
ступления председателя КЧС 
Ш. Чабагаев призвал всех 
руководителей отнестись к 
вопросам обеспечения про
тивопаводковой и противопо
жарной безопасности со всей 
серьезностью. Все принятые в 
этом направлении меры не
обходимо задокументировать 
и представить в администра
цию района и КЧС.

С докладом о работе ад
министрации Шатойского 
сельского поселения высту
пил глава данного муници
палитета А. Сулейманов. Он 
сообщил собравшимся о том, 
что возглавляемая им адми
нистрация на должном уров
не выполняет возложенные 
на нее обязательства, в том 
числе по исполнению про
токольных поручений Главы 
и Правительства ЧР и главы 
администрации района. В 
течение всего отчетного пе
риода проводились суббот

ники по санитарной очистке 
и благоустройству сел, тер
риториально относящихся к 
администрации Шатойского 
сельского поселения. Также 
ведется работа по профи
лактике наркомании, пра
вонарушений, терроризма и 
экстремизма. Администрация 
села принимала активное 
участие, с привлечением 
местного населения, во всех 
мероприятиях районного и 
республиканского масштаба. 
После соответствующего об
суждения доклада, _ работа 
Шатойской сельской адми
нистрации была признана 
удовлетворительной.

В заключение участники 
совещания обсудили ход ра
боты по исполнению прото
кольных поручений Главы и 
Правительства ЧР, а также Ру
ководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР и 
главы администрации райо
на. Были также затронуты и 
другие вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности района. 
В частности была озвучена 
необходимость усиления 
работы газо- энергоснабжа
ющих служб с населением на 
предмет своевременной оп
латы коммунальных услуг. На 
этом совещание завершило 
свою работу.

М. ЭСКИЕВ

Эмиссия
пенсионных

карт
В Чеченском филиале Рос

сельхозбанка эмиссия пла
тежных карт тарифного плана 
«Пенсионный» превысила 70 
тысяч штук.

Как сообщает пресс-служба 
банка, 70-тысячным держа
телем платежной карты та
рифного плана «Пенсионный» 
стал клиент дополнительного 
офиса Чеченского филиала в 
г. Грозном Иса Горчханов.

Управляющий дополнитель
ным офисом в г. Грозном Ма
гомед Малсагов в торжествен
ной обстановке вручил кли
енту дополнительного офиса 
И. Горчханову национальную 
платежную карту «МИР» та
рифного плана «Пенсионный», 
а также серебряную монету и 
сувенирную продукцию с сим
воликой Банка.

В общем объеме количество 
эмитированных филиалом 
платежных карт превысило 794 
тысячи штук, доля карт, при
ходящихся на тарифный план 
«Пенсионный», составляет 
8%. Филиал активно продви
гает и другие продукты банка 
для пенсионеров. Например, 
общий объем выданных пен
сионных кредитов в сумме 
превышает 6 млрд рублей.

"Грозный-информ"



ОПФР информирует

Калькулятор на сайте ПФРВсе д л я  у д о б ств а  
п л а те л ь щ и к а  

стр а х о в ы х  взн о со в
Отдел ПФР в Шатойском муниципаль

ном районе напоминает о том чтоКа- 
бинет плательщика предназначен для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование: для организа
ций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, производящих выпла
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам (далее - работодатели), так и для 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения физи
ческим лицам, и др. (далее - самозанятые 
плательщики).

Личный кабинет позволяет плательщику 
страховых взносов экономить время на 
подготовку и сдачу отчетности в ПФР, 
осуществлять дистанционную сверку 
платежей, дистанционный контроль пол
ноты платежей и сверку расчетов с ПФР в 
разрезе каждого месяца и осуществлять 
безошибочные платежи в ПФР.

Кабинет включает в себя следующие 
основные сервисы:

- «Платежи» (реестр платежей) - для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получить реестр 
платежей за заданный период с учетом 
исполненных решений о зачетах и воз
вратах, в том числе для дистанционной 
сверки уплаченных сумм страховых взно
сов при сдаче отчетности;

- «Справка о состоянии расчетов» - для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получать в элект
ронном виде информацию о состоянии 
расчетов в виде справки установленной 
формы (во исполнение пункта 7 части 3 
статьи 29 Федерального закона № 212- 
ФЗ). Обратите внимание, что с помощью 
кабинета справку можно получить в ре
жиме реального времени, тогда как при 
личном обращении в территориальный 
орган ПФР с письменным запросом 
справка выдается в течение пяти дней;

- «Информация о состоянии расчетов» 
- для всех категорий плательщиков стра
ховых взносов - (по месяцам - для рабо
тодателей, по годам - для самозанятых 
плательщиков). Позволяет осуществлять 
контроль собственной платежной дис
циплины, а также производить сверку 
расчетов с ПФР в разрезе обязательств и 
платежей каждого месяца (года);

- «Платежное поручение» - для рабо
тодателей. Позволяет с минимальными 
трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочное, в соответствии 
с требованиями законодательства, пла
тежное поручение для уплаты со счета в 
безналичной форме страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и ОМС;

- «Проверка РСВ-1» - для работодате-

Отдел ПФР в Шатойском муници
пальном районе информирует, что в 
Пенсионном фонде можно подтвердить 
учетную запись при регистрации на пор
тале госуслуг. Среди жителей региона 
количество пользователей сайта госуслуг 
увеличивается с каждым месяцем..

- Для получения доступа ко всем 
электронным государственным услу
гам на Едином портале государствен
ных услуг, - напоминает заместитель 
Управляющего ОПФР по Чеченской 
Республике Ибрагим Алиев, - пользо
вателю необходимо иметь подтверж
денную учетную запись. Создание 
такой учетной записи происходит в 
результате самостоятельной регис
трации на сайте www.gosuslugi.ru и 
последующего подтверждения личнос
ти пользователя в одном из Центров

лей. Позволяет сдавать расчеты РСВ-1 
без ошибок с первого раза в резуль
тате их предварительной проверки на 
соответствие не только требованиям 
форматно-логического контроля, но и 
данным информационной базы органов 
ПФР об учтенных платежах, а также дан
ным из расчетов РСВ-1 за предыдущие 
периоды;

- «Расчет взносов» - для самозанятых 
плательщиков. Позволяет получать ин
формацию о сумме страховых взносов, 
подлежащих уплате за текущий год;

- «Квитанция» - для работодателей 
- физических лиц и самозанятых пла
тельщиков. Позволяет с минимальными 
трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочную, в соответствии с 
требованиями законодательства, квитан
цию для уплаты наличными средствами 
страховых взносов, пеней и штрафов по 
ОПС и ОМС.

Также с помощью кабинета доступны 
дополнительные сервисы: справочная 
информация, бесплатные программы, 
отправка в ПФР отзывов и сообщений. 
Количество сервисов, предоставляемых 
посредством личного кабинета платель
щика, будет расширяться.

ПФР приглашает всех плательщиков 
страховых взносов воспользоваться ука
занными сервисами.

Для подключения плательщика к кабине
ту необходимо пройти предварительную 
регистрацию, подав заявку с указанием 
регистрационного номера в ПФР, ИНН, 
контактного адреса электронной почты 
и выбрав один из способов получения 
кода активации: по каналам телеком
муникационной связи (если плательщик 
заключил с органами ПФР соглашение 
об обмене электронными документами в 
системе электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным каналам 
связи для представления отчетности), 
либо по почте заказным письмом на 
адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП). Код активации направляется 
плательщику не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки.

Кроме того, подключиться к личному 
кабинету плательщика можно обратив
шись лично в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов. В этом 
случае представитель плательщика лично 
подает в территориальный орган ПФР 
заявление, на основании которого осу
ществляется его подключение и распе
чатка сформированной регистрационной 
карты, содержащей сгенерированный 
пароль. Регистрационная карта выдается 
лично представителю плательщика после 
проверки документов, подтверждающих 
его полномочия.

обслуживания ЕСИА, при наличии 
документа удостоверяющего личность. 
Список ближайших центров обслужи
вания предлагается при регистрации 
на портале.

Получить подтвержденную учетную за
пись возможно и без предварительной 
регистрации на сайте госуслуг, лично 
обратившись в Центр обслуживания с до
кументом, удостоверяющим личность.

Пенсионный фонд России является 
одним из государственных учреждений 
оказывающих услугу по регистрации, 
подтверждению, восстановлению и уда
лению учетных записей пользователей. 
Центры обслуживания ЕСИА ПФР нахо
дятся в клиентских службах ведомства, 
адреса которых можно найти на сайте 
www.pfrf.ru и в мобильном приложении 
«ПФР Электронные сервисы».

На сайте Пенсионного фонда появилась 
новая опция - семейный калькулятор. Он 
помогает рассчитать, имеет ли конкретная 
семья право на получение ежемесячной 
выплаты за второго ребенка из средств 
материнского капитала.

Калькулятор прост в использовании: для 
расчета достаточно указать состав семьи, 
регион проживания и официальные до
ходы родителей и детей. После этого не
обходимо нажать на кнопку «Рассчитать» 
и программа выдаст результат.

Найти калькулятор можно в разделе «По
лучателям МСК» - «Как получить и потра
тить материнский капитал» - «Как получить 
ежемесячную выплату» - «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи».

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ
ного рода компенсации, алименты и др. 
Все эти суммы должны быть подтверж
дены соответствующими документами, 
за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Вместе с заявлением семья предостав
ляет только личные документы - справки 
с места работы, учебы детей, сведения 
из военкомата и т.д ., а также согласие 
на обработку персональных данных. Все 
остальные сведения из органов соцзащи
ты, ФСС, ЦЗН и др. пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если ребенок, в связи с рождением ко-

Отдел ПФР в Шатойском муниципаль
ном районе напоминает, что записаться 
в территориальный орган ПФР через 
Интернет можно следующим образом: 
на сайте выбрать кнопку «Электронные 
сервисы», далее выберите «Предвари
тельная запись на прием», заполните 
поля: республика, управление ПФР по 
месту жительства и тему обращения. Пос
ле ввода персональных данных выберите 
дату и время приема.

Электронный сервис сформирует Ваш 
талон с информацией о предстоящем по
сещении Пенсионного фонда. Его можно 
распечатать, чтобы был все время под 
рукой и время посещения не забылось. 
Кроме того, если у Вас имеется адрес 
электронной почты, то на него также 
направляется информация о подтвержде
нии предварительной записи с указанием 
даты, времени и места приема.

Напомним, что Ветеранам и инвалидам

Отдел ПФР в Шатойском муниципаль
ном районе напоминают, что любые схе
мы обналичивания средств материнского 
капитала являются незаконными.

Сертификат на материнский капитал не
льзя продать. Государство контролирует 
целевое использование средств МСК.

Любые схемы обналичивания м а
теринского  (сем ей н о го ) капитала 
являются незаконными и оперативно 
пресекаются правоохранительными 
органами во всех субъектах Российской 
Федерации. Если владелец сертифи
ката соглашается принять участие в 
предлагаемых схемах нецелевого ис
пользования средств мат.капитала, он 
идёт на совершении противоправного 
акта и может быть признан соучастни
ком преступления.

Напомним, что материнский (семей
ный) капитал можно потратить только 
целевым образом: на улучшение жи
лищных условий, на оплату образования 
детей в образовательных учреждениях, 
на накопительную пенсию владелица 
сертификата, а также на приобретение

торого возникло право на маткапитал, 
находится на полном государственном 
обеспечении, или если в отношении 
этого ребенка мама лишена родитель
ских прав.

Подать заявление на установление еже
месячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в пер
вые 6 месяцев, выплата будет установ
лена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратить
ся позднее 6 месяцев, выплата устанав
ливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. Вы
платы прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских 
службах ПФР или Многофункциональных 
центрах. Закон отводит Пенсионному 
фонду 1 месяц на рассмотрение заяв
ления и выдачу сертификата. Средства 
будут перечислены не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем приема 
заявления. Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в российской кре
дитной организации, а сумма капитала 
будет уменьшаться.

Получить дополнительные консультации 
по вопросам федерального маткапитала 
и выплат из него можно по номеру го
рячей линии - 8(8712) 628-660

Великой Отечественной войны услуги 
Пенсионного фонда предоставляются без 
предварительной записи, вне очереди.

Сегодня большинство услуг Пенсион
ного фонда можно получить через ин
тернет - не выходя из дома. Все услуги 
и сервисы, которые Пенсионный фонд 
предоставляет в электронном виде, объ
единены в один портал на сайте ПФР 
- es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, 
нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной регистра
ции на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете пла
нируются к запуску еще десять новых 
сервисов. Важно отметить, что электрон
ные сервисы ПФР доступны не только 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
госуслуг, но и в мобильном приложении 
для смартфонов, которое ПФР предста
вил весной этого года.

товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение сер
тификата на мат.капитал, а также на 
распоряжение его средствами можно 
обратившись в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. Получить эти 
услуги можно и через Интернет - в « 
Личном кабинете гражданина» на офици
альном сайте Пенсионного фонда, либо 
через мобильное приложение ПФР. Это 
в значительной степени сэкономит время 
молодым родителям.

Обращаем ваше внимание, что про
грамма материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2018 года. Для получения 
права на материнский капитал необхо
димо, чтобы второй или последующий 
ребёнок родился или был усыновлен в 
период с 01.01.2007 до 31.12. 2018 годов. 
При этом, как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение его средс
твами временем не ограничены.

ОПФР в Шатойском 
муниципальном районе

Госуслуги в О П Ф Р

О материнском капитале
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