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Рамзан Кадыров поздравил Глава ЧР принял  
мусульман с наступлением Участие в открытии

ряда религиозных
священного месяца Рамадан объектов Беноя

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поздравил 
всех мусульман с наступ
лением священного месяца 
Рамадан.
«По милости Всевышнего 

Аллаха наступает месяц Ра
мадан, который мы всегда

ждем и которому рады! В 
этот первый вечер Рамада
на мусульмане всего мира 
становятся в ряды совер
шающих молитву таравих. 
Во всем мире мусульмане 
пом огаю т больны м , сл а 
бым, одиноким и сиротам.

Ни один человек не ляжет 
спать сытым, если голоден 
его сосед. В тысячах городов 
и населенных пунктов орга
низуются шатры, в которых 
каждый желающий может 
поужинать», - говорится в 
тексте поздравления.

Он также напомнил, что 
традиционно  РОФ  имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова финансирует про
ведение ифтара в лагерях для 
беженцев в Сирии, Иране, 
Бангладеше, а также во мно
гих регионах России.

Глава ЧР призвал всех му
сульман Чеченской Республи
ки и мира простить друг дру
гу былые обиды, стремиться к 
миру, единству, согласию.

«В этом случае умма Пос
ланника Аллаха (мир ему) 
будет сплоченной, способ
ной реш ать лю бы е п р о 
блемы и противоречия. Я 
прошу всех жителей Чечни 
также простить друг друга, 
стать выше обид и недора
зумений. Тогда и Всевыш
ний Аллах простит нас всех 
с вами!» - подчеркнул Р. 
Кадыров.

В местности Беной Ножай- 
Юртовского района Чеченской 
Республики состоялось откры
тие религиозных объектов.

Торжества посетил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров. Вместе с ним 
на церемониях присутствовали 
депутат Госдумы Адам Делим- 
ханов, Председатель Парла
мента ЧР Магомед Даудов, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Аб- 
дулкахир Израйилов, видные 
религиозные деятели, потомки 
эвлия (святых), курейшитов, 
жители республики.

Среди открытых объектов - 
школа хафизов имени великого 
эвлия (святого) Ташу-Хаджи Сая- 
сановского. Она построена на ок
раине высокогорного села Пачу. 
Имеет форму восьмиконечной 
звезды и облицована горным 
камнем. Посередине возвыша
ется мечеть на 100 мест в виде 
древней чеченской башни.

Одновременно в школе смо
гут обучаться 60 детей. Здесь 
созданы великолепные условия 
для учебы и отдыха будущих ха
физов. Имеются спортзал, столо
вая, учебные кабинеты, спальни 
для преподавателей и учеников, 
помещения для персонала.
Директор новой школы М а

гомед-Араф Манцыгов пре
поднес в дар Главе ЧР обувь, 
которую носил эвлия Ташу- 
Хаджи.

Рамзан Кадыров и гости ме
роприятия осмотрели комплекс 
и совершили предзакатный 
намаз в мечети.
Это уже шестая школа хафи

зов, построенная в ЧР. Анало
гичные учреждения имеются в 
Центарое, Гудермесе, Грозном, 
Урус-Мартане и Аргуне. Они 
выпустили около 800 знатоков 
Священного Корана.

Глава ЧР также принял учас
тие в открытии центральной 
мечети Беноя, рассчитанной 
на 1500 молящихся. Мечеть 
построена на возвышенности 
села и благодаря такому рас
положению ее можно увидеть 
практически из любой точки в 
окрестностях Беноя. Архитек
турный облик сочетает в себе 
среднеазиатский стиль и наци
ональный чеченский орнамент. 
При мечети работает медресе 
для девочек. В нем одновре
менно смогут обучаться 40 
человек.

В ходе церемонии Главе ЧР 
подарили Коран, который 
читал эвлия (святой) из Беноя 
- Хадиз.

Фестиваль народного творчества «Беноевская весна»
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров посетил ме
роприятия в Беное Ножай-Юр- 
товского района, где проходит 
фестиваль народного творчества 
«Беноевская весна-2018».

Во второй день фестиваля в 
этнографическом музее «Шира- 
Бена» прошел финал конкурса 
традиционного чеченского танца 
«Нохчийн хелхар» ("Чеченс
кий танец"). Свое мастерство 
представили профессионалы и 
любители. В заключительном 
туре принимали участие 60 пар, 
представляющие муниципальные 
городские и районные самоде
ятельные коллективы, и солисты 
государственных ансамблей, 
успешно прошедшие два преды
дущих отборочных тура.

Гран-при среди профессио
налов завоевала пара из Госу
дарственного ансамбля «Нохчо». 
Первое место у солистов Чеченс
кого государственного ансамбля 
«Вайнах», второе место заняли 
представители «Нохчо». Третье 
место поделили сразу две пары, 
представляющие ансамбль «Вай
нах» и ансамбль песни и танца 
«Заманхо». Среди любителей 
первое место завоевали предста
вители Шатойского Дома культу
ры, второе место у Грозненского 
ДК и третье место заняла пара из 
Урус-Мартановского ДК.

Глава ЧР вручил награды побе
дителям и пожелал им дальней

ших успехов.
Он отметил, что в вопросах 

возрождения и развития куль
туры особое внимание уделя
ет сохранению самобытности 
чеченского танца. Р. Кадыров 
подчеркнул, что задача, которая 
стоит перед деятелями культуры 
и хореографическими коллекти
вами, - сохранить танец таким, 
каким он дошел до нас от наших 
далеких предков.

Глава ЧР также стал свидетелем 
очередного этапа юбилейного 10-го 
телевизионного проекта «Синме- 
халлаш» ("Духовные ценности"). В 
нем приняли участие самодеятель
ные коллективы из Ножай-Юртов- 
ского и Веденского районов.

Участники соревновались за 
возможность перехода в следу
ющий тур, демонстрируя номера, 
характеризующие традиции и 
обычаи чеченского народа.

В составе жюри конкурса - 
известные деятели культуры, 
искусства и науки Чеченской 
Республики.

Конкурсанты продемонстри
ровали свое знание народных 
обычаев и традиций, а также 
сценическое мастерство.

Первое место занял коллектив 
из Ножай-Юртовского района. На 
втором месте расположились пред
ставители Веденского района.

Кроме того, Р. Кадыров по
сетил выставку произведений 
художников и мастеров деко

ративно-прикладного искусства. 
Здесь были представлены резные 
работы по дереву, продукция 
гончарного ремесла, изделия из 
гипса и металла.

Преподаватель кружка рез
чиков по дереву ДК имени Ш. 
Эдилсултанова Аслан Оздоев 
вручил Главе ЧР в подарок ми
ниатюру башенного комплекса, 
вырезанную им собственноручно 
из цельного дерева. Еще один 
подарок ожидал Главу респуб
лики от мастера по изготовле

нию холодного оружия. В дар 
Р. Кадырову был преподнесен 
кинжал.

Кроме того, Р. Кадыров принял 
участие в открытии Автономной 
некоммерческой организации 
«Патриотический клуб "Беной"». 
Организация будет базироваться 
на территории многофункцио
нального военно-патриотичес
кого комплекса «Беной» в селе 
Денги-Юрт. В клуб входят около 
350 человек. Активисты клуба 
будут участвовать в республикан

ских программах,направленных 
на духовно-нравственное воспи
тание подрастающего поколения, 
осуществлять волонтерскую де
ятельность, проводить меропри
ятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

В заключение от всей души 
поздравляем шатойских артистов 
художественной самодеятель
ности с успехом на этом пре
стижном фестивале!

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР



В администрации района

Безработных в районе стало меньше
Во вторник, 15 мая, в адми

нистрации Шатойского района 
состоялось очередное плано
вое совещание, под председа
тельством первого заместителя 
главы администрации района 
Р. Шавлахова, в котором при
няли участие главы админис
траций сельских поселений, а 
также руководители предпри
ятий, организаций и учрежде
ний района.

В соответствии с повесткой 
дня, перед собравшимися

работы среди населения для 
предотвращения различных 
чрезвычайных ситуаций.

Затем, с докладом о работе 
администрации А-Шерипов- 
ского сельского поселения, 
выступил глава данного му
ниципалитета О. Арсамерзоев, 
который проинформировал 
собравшихся о том, что руко
водимая им администрация 
на должном уровне выполняет 
возложенные на нее обязатель
ства, в том числе по исполне

с короткими устными д о 
кладами об общественно
политической и социально
экономической обстановке 
в горном регионе выступили 
главы сельских администра
ций и представители ОМВД 
России по Шатойскому райо
ну. В своих отчетах они сооб
щили, что ситуация в районе 
стабильная и контролируется 
местными властями и право
охранительными органами. 
Подводя итоги обсуждения 
первого вопроса повестки 
дня, Р. Шавлахов акцентиро
вал внимание руководителей 
сельских адм инистраций  
и представителей пр аво 
охранительных органов на 
необходимости ведения ре
гулярной профилактической

нию протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР и 
главы администрации района. 
Помимо этого много внимания 
уделяется проведению мероп
риятий по профилактике раз
водов и укреплению института 
семьи и т.д. Также ведется 
работа по профилактике нар
комании, правонарушений, 
терроризма и экстремизма. 
Администрация села прини
мала самое активное участие, 
с привлечением местного на
селения, во всех мероприятиях 
районного и республиканского 
масштаба.

После соответствующего 
обсуждения доклада, работа 
А-Шериповской сельской ад
министрации была признана 
удовлетворительной.

С докладом о проделанной 
Центром занятости населе
ния Шатойского района за 
год работе выступил началь
ник данного учреждения Т. 
Ахмадов, который в начале 
отчета проинф ормировал 
собравшихся о вопросах, 
входящих в компетенцию 
ЦЗН. Далее он отметил, что 
в 2017 году и в первом квар
тале текущего года Центром 
трудоустроено 295 человек, 
в том числе 14 инвалидов. 
На сегодняшний день на 
учете в социальном учреж
дении в качестве безработ
ных состоят 588  человек, 
которые получают пособия 
в размере, в среднем, 850 
рублей. На начало 2018 года, 
по словам докладчика, по 
району зарегистрировано 
98 вакантных рабочих мест. 
Регулярно Центр проводит 
ярмарки вакансий и учеб
ных рабочих мест и другие 
специализированные мероп
риятия по взаимодействию 
с работодателями. Руково
дитель ЦЗН также рассказал 
присутствующим о намечен
ных мерах по улучшению 
работы учреждения.

В ходе обсуждения отчета, 
Р. Шавлахов подчеркнул, что 
работа по трудоустройству

незанятого населения тре
бует регулярности и тесного 
взаимодействия с предпри
ятиями, организациями и 
учреждениями района, в 
том числе и с предпринима
телями. Такая деятельность,

отметил он, позволит опера
тивно выявлять появивши
еся вакансии и предлагать 
их безработным. В целом 
работа ЦЗН была признана 
удовлетворительной.

В заключение присутствую
щие обсудили ход исполне
ния протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР, а 
также_ главы администрации 
Шатойского района. Особое

внимание было уделено воп
росам своевременной оплаты 
населением коммунальных 
услуг. При этом Р. Шавлахов 
ознакомил присутствующих 
с данными об имеющейся 
у населения района задол
женности по электроэнер
гии и газу. Он подчеркнул, 
что сложившуюся ситуацию 
необходим о исправить и 
кардинально снизить сумму 
долга за услуги коммуналь
щиков. В итоге было решено 
в ближайшее время провести 
в райадминистрации расши
ренное совещание с участием 
граждан, имеющими боль
шие задолженности по свету 
и газу.

М . САИ Д О В

О  ОНФ - в действии ]

Активисты ОНФ добились создания 
"зеленого щита" вокруг Грозного

«Молодежка ОНФ» 
проведет акцию 

«Спортивные выходные»На очередном заседании 
парламента Чеченской Рес
публики депутаты приняли 
постановление «О создании 
лесопаркового зеленого пояса 
вокруг города Грозного и о 
его площади». Инициатива о 
формировании лесопаркового 
защитного пояса принадлежит 
представителям Общероссийс
кого народного фронта.

Согласно ходатайству регио
нального штаба ОНФ в Чечне, 
для включения в «зеленый щит» 
была предложена площадь в 
540 га из состава земель лесного 
фонда. Выбору участка пред
шествовали встречи, круглые 
столы, официальные запросы 
в заинтересованные органы и 
службы. Инициатива ОНФ в Чеч
не получила поддержку участни
ков общественных (публичных) 
слушаний, организованных Об
щественной палатой региона.

По словам координатора ре
гиональной группы обществен
ного мониторинга ОНФ по про
блемам экологии и защиты леса 
в Чечне Абдулмадида Лулуева, 
нынешние площади «зелено
го щита» являются наиболее 
оптимальными, а выбранный

участок - это уголок природы, 
поддерживающий экологи
ческий баланс и являющийся 
частью территории, в котором 
нашли среду для своего оби
тания ценные в хозяйственном, 
научном и культурном отноше
нии животные и растения.

- Вокруг республиканского 
центра значительные террито
рии уже имеют особый приро
доохранный статус, в том числе 
два биологических заказника. 
С другой стороны, существуют 
специфические проблемы: не 
проведены инвентаризация 
лесов, оценка их качествен
ного и количественного со
стояния. Кроме того, в рамках 
подготовки предложений по 
лесопарковому зеленому по
ясу, общественного контроля 
исполнения поручения Прези
дента РФ о включении лесов, 
расположенных на землях на
селенных пунктов, в состав «зе
леных щитов», выяснилось, что 
в регионе нет такой категории, 
как городские леса. Но в черте 
Грозного существуют покрытые 
лесом площади. Они, правда, 
незначительны. И тем не менее, 
в общественных предложениях,

направленных руководству ре
гиона в конце прошлого года, 
проблема инвентаризации и 
кадастрового учета зеленых 
насаждений города отмечена, 
- прокомментировал Лулуев.
Активисты ОНФ заверили, что 

будут уделять «зеленому щиту» 
самое пристальное внимание 
посредством участия в приро
доохранных акциях, обеспече
нии защиты и охраны ценных 
видов флоры и фауны, сохра
нении чистейших родников.

Напомним, инициированный 
ОНФ федеральный закон о 
«зеленом щите» был подписан 
Президентом России, лидером 
Общероссийского народного 
фронта Владимиром Путиным 
в 2016 году и вступил в силу с 
2017 года. Закон ограничивает 
вырубку деревьев вокруг муни
ципальных образований и го
родов федерального значения. 
Он также содержит поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, которые 
устанавливают штрафы за на
рушение режима осущест
вления хозяйственной и иной 
деятельности в лесопарковом 
зеленом поясе.

С 18 по 20 мая команды 
«Молодежки ОНФ» в регионах 
проведут всероссийскую акцию 
«Спортивные выходные» в рам
ках проекта «Связь поколений». 
Участие в мероприятиях примет 
не только молодежь, но и люди 
пенсионного возраста. Всего 
к акции «Молодежки ОНФ» 
присоединятся 69 субъектов 
России.
Акция пройдет в два этапа. На 

первом - команды «Молодеж
ки ОНФ» проведут открытую 
зарядку в парках, скверах, на 
бульварах населенных пунктов. 
Упражнения будут выполнены 
под музыкальные композиции 
о спорте разных поколений. 
Присоединиться к зарядке 
сможет любой прохожий. И 
в тот же день пройдет одно 
из спортивных состязаний. 
Молодые люди и пенсионеры 
разделятся на команды и про
ведут соревнования по игре в 
городки, футбол, настольному 
теннису и так далее.

- Спортивные выходные» 
станут частью большого и бес

срочного проекта «Связь поко
лений», который стартовал в 
марте текущего года, - говорит 
руководитель Департамента 
молодежных проектов ОНФ 
Игорь Кастюкевич. - И наши 
намерения не ограничиваются 
игрой в домино или городки. 
Спорт всегда объединял целые 
поколения, люди семьями хо
дят на стадионы, принимают 
участие в массовых спортивных 
мероприятиях. И мы в том 
числе будем использовать этот 
формат в рамках проекта и в 
дальнейшем.

Проект «Связь поколений» 
стартовал в марте текущего 
года. Он предусматривает 
мероприятия для людей в 
возрасте 55 лет и старше. Это 
спортивные соревнования, 
кулинарные мастер-классы по 
обмену народными рецептами, 
интеллектуальные батлы между 
подрастающим и старшим по
колениями, танцевальные клу
бы для всех стилей и возрастов, 
фотовыставки и др.

Пресс-служба ОНФ
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К Дню памяти и скорби

Защиту искали у Всевышнего
Росреестр информирует

Государственный 
земельный надзор 
Росреестра по ЧР

Страшно и обидно, когда тебя 
обвиняют в грехах, которые ты 
не совершал. Так было в 1944 
году. Наш народ оклеветали и 
уничтожали, лишив свободы и 
Родины. Тогда же бесследно 
и безвозвратно исчезли наши 
культурные ценности, кото
рые передавались в семьях 
из поколения в поколение, 
исчезли книги рукописные, в 
которых была история народа. 
Вывозили народ в скотовозах, 
а домой каждый добирался на 
свои средства.
Холодный февраль 1944 года. 

Мало осталось из тех, кто пе
режил эту страшную трагедию. 
Абдулмажит Хацаев из села 
Большие Варанды был тогда 
шестнадцатилетним пацаном. 
До сих пор, говорит он, в ушах 
стоит плач детей, которых 
вместе с родителями выгнали 
из теплых жилищ на мороз и 
отправили в неизвестность. Он 
помнит, как в Средней Азии, в 
Кызыл-Орде, родители сове
щались, что нельзя разъеди
няться с представителями рода, 
выживать нужно вместе

- Страшно, когда неспра
ведливость, произвол творят 
первые лица государства, 
когда некуда обратиться за 
справедливостью, когда неку
да жаловаться, когда неоткуда 
ждать помощи,- рассказывает 
Абдулмажит.- Единственной 
инстанцией, куда тогда об
ращались стар и млад, был 
Всевышний. Основной массой 
нашего народа это поголовное 
выселение понято было как 
наказание за допущенные 
грехи. И народ каялся в своих 
грехах, нравственно очищался,

В этом году исполнилось 74 
года со дня сталинской депор
тации чеченцев на чужбину. 
Лютой зимой 1944 года на
чалась самая массовая акция 
НКВД по депортации горского 
населения Северного Кавказа. 
В то время как доблестные 
воины из Чечено-Ингушетии 
отдавали долг Отечеству, их 
родных и близких отправляли 
в товарных вагонах в степи 
Казахстана и Киргизии.
Этот исторический промежу

ток времени унес жизни сотен 
тысяч чеченцев, оставил обез
доленные семьи, детей сиро
тами. Оставшиеся в живых 
не могут без слез вспоминать 
этот жуткий период из жизни 
чеченского народа.

Таким тяжелым и скорб
ным оказался для чеченцев 
предпоследний год Великой 
Отечественной войны: 23 фев
раля 1944 года в два часа ночи 
войсками были оцеплены все

возвышался, но не сдавался и 
не ломался. Именно вера во 
Всевышнего помогла народу 
пережить эту трагедию, со
храниться как народ со сво
ими древними традициями и 
обычаями.

Воспоминаний о том, как на
род выживал, в каждой семье на 
целые романы. Время идет, все 
забывается, стирается из памяти, 
но депортацие забыть нельзя. 
Наш народ, считает он, досто
ин нормальной человеческой 
жизни, потому что является на-

населенные пункты, расставле
ны засады и дозоры. В 5 часов 
утра началась операция по вы
селению чеченского народа.
Жительница села Шатой Та- 

барик Акаева вспоминает:
- Всех мужчин собрали на 

площади, их обыскивали, 
после чего вывозили на желез
нодорожные станции. Одно
временно во все дворы были 
направлены солдаты, которые 
приказывали оставшимся в 
домах старикам, женщинам и 
детям в течение 10-15 минут 
собраться для отправки на 
станцию. Страшно было видеть 
горе людей. Кричали женщи
ны, молчали старики с камен
ными лицами. Вымерли дома, 
хлопали под ветром незапер
тые двери. Будто чувствуя не
обратимость происходящего, 
не лаяли даже собаки.

- 23 февраля в 5 часов утра 
наше село кишело солдатами. 
Шел снег. Дверь нашего дома

родом-созидателем. И еще раз 
доказывает это своим ударным 
трудом на объектах, которые 
восстанавливаются и строятся в 
республике после войн.

- Надо,- говорит задумчиво 
Абдулмажит,- помнить эти тра
гические события и делать все, 
чтобы на этом прервать череду 
подобных бед. На это нацели
вать подрастающее поколение, 
как учил нас наш Первый Пре
зидент Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыров.

М. ЭСКИЕВ

открыли прикладом и вошли 
трое. Один что-то кричал, но 
нам, детям, ничего не было по
нятно. Хорошо, что наша мать 
знала немного русский язык. 
Сначала солдаты все перевер
нули вверх дном, а потом стали 
тыкать дулом автомата и кри
чать. Мать пыталась успокоить 
их, чтобы не пугали детей. 
Один солдат был в годах. Он 
все время что-то говорил, а я 
не понимала. Потом оказалось, 
что он советовал матери взять 
побольше продуктов и теплых 
вещей. У нас был небольшой 
деревянный комод, где храни
лись запасы зерна. Мы взяли 
с собой еду и тепло оделись. 
Вот так, благодаря сочувствию 
этого солдата, мы спаслись, 
возможно, от голодной смерти. 
Не все, конечно, сумели так 
подготовиться и мы в дороге, 
в вагоне, делились как могли с 
теми, кого одолел голод, - гло
тая слезы, рассказала Табарик 
Акаева.

Жизнь на чужбине, особенно 
в первое время, была тяжелой. 
Холод и голод делали свое 
дело и многие потеряли своих 
родных и близких. По словам 
Табарик, никто из тех, кого 
она знала не собирались пус
кать корни на месте высылки 
и когда объявили о том, что 
можно выехать на родину ее 
семья при первой же возмож
ности в 1957 году вернулась в 
родной Шатой.

- Сейчас хорошие времена. 
У людей есть все необходи
мое для спокойной, мирной 
и созидательной жизни и это 
надо ценить,- говорит Табарик 
в заключение.- Очень важно, 
чтобы молодежь помнила об 
этом и работала на благо на
шего родного края.

М  САИДОВ

На территории Чеченской 
Республики государствен
ный земельный надзор осу
ществляют 8 должностных 
лиц, из них 1 главный госу
дарственный инспектор и 2 
заместителя главного госзе- 
минспектора.
За 1 квартал 2018 года Уп

равлением проведено 112 
плановых и внеплановых 
проверок соблюдения зе
мельного законодательства.

Из них:
-количество плановых про

верок -59;
-количество внеплановых 

проверок, в том числе по ис
полнению предписаний -53.

Количество выявленных 
нарушений госземинспекто- 
рами составляет - 56.
Состояние законности на 

проверенны х  зем ельны х 
участках равно - 84% .

По результатам выявленных 
фактов нарушений земельно
го законодательства возбуж
дено 21 дело об администра
тивном правонарушении по 
статьям 7.1, 8.8, КоАП РФ.

Привлечено лиц к админис
тративной ответственности 
-21 лицо.
Сумма штрафных санкций 

наложенных за указанный 
период - 145 тыс. рублей.
Сумма взысканных штрафов 

-145 тыс. рублей.
Количество отмененных 

постановлений за указанный 
период - 0.
Обоснованность вынесен

ных постановлений по делам 
об административных право
нарушениях по Управлению 
составляет 100%.
Управлением проведено 46 

внеплановых проверок ис
полнения ранее вынесенных 
предписаний об устранении 
нарушений земельного зако
нодательства.

Показатель исполнения 
вынесенных предписаний 
об устранений нарушений 
земельного законодательства 
составляет 82%.

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления 
при проведении государс
твенного земельного надзора 
осуществляется в соответс
твии с Правилами взаимо
действия федеральных орга
нов исполнительной власти, 
осуществляющих государс
твенный земельных надзор, с

Сотрудниками направления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому 
району доводится до вашего 
сведения, что старшим оперу
полномоченным направлении 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому 
району майором полиции 
Джамалхановым Зауром Аб- 
дул-Халидовичем еженедель
но проводятся рабочие встречи 
с населением, в ходе которых 
принимаются заявления и 
жалобы на коррупционные 
действия должностных лиц

органами, осуществляющими 
муниципальный земельный 
контроль, утвержденными 
постановлением Правитель
ства от 26.12.2014г. №1515 
(далее - Правила).
За 1 квартал 2018 года в 

Управление из органов мес
тного самоуправления, в 
рамках взаимодействия при 
осуществлении государствен
ного земельного надзора 
и муниципального земель
ного контроля поступило 
18 м атериалов проверки 
муниципального земельного 
контроля. Из них:

- 13 актов направлено мэ
рией г. Грозного;

- 4 акта проверки направ
лено администрацией Кур- 
чалоевского муниципального 
района Чеченской Респуб
лики;

- 1 акт проверки направлен 
мэрией г. Аргун.

Все материалы были рас
смотрены в установленном 
порядке, по фактам выявлен
ных нарушений возбуждено 
21 административное дело, 
нарушители привлечены к 
административной ответс
твенности. Наложено штраф
ных санкций на сумму 105 
тыс. рублей.

В 1 квартале 2018 года госу
дарственными инспекторами 
по использованию и охране 
земель Управления прове
дено 9 административных 
обследований объектов зе
мельных отношений на пло
щади 7306,36 га. Из них:

- составлено актов адми
нистративного обследования 
по признакам нарушений 
земельного законодатель
ства, предусмотренном ст. 
7.34, 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра
тивных правонарушениях - 2, 
на площади 420 га;

- составлено заключений 
об отсутствии нарушений 
земельного законодательства 
- 7, на площади 6886,36 га.

По фактам выявленны х 
нарушений требований зе
мельного законодательс
тва материалы находятся в 
производстве по делам об 
административных правона
рушениях.

М  КАЗАЕВ, 
начальник отдела государс

твенного земельного надзора, 
геодезии и  картографии

государственных учреждений 
и органов местного само
управления. Данные встре
чи проводятся еженедельно, 
каждый вторник, с 10:00 до 
12:00 в кабинете №19 отдела 
МВД России по Шатойскому 
району, расположенного по 
адресу: с. Шатой, ул. А-Х. Ка
дырова, 13.

Со всеми вашими претен
зиями, жалобами и заяв
лениями вы также можете 
обратиться по телефону 8 

928 - 944 - 19-01 (Заур Абдул- 
Халидович). Анонимность и 
конфиденциальность гаран
тируются.

Обреченные на голод и холод

Уважаемые жители 
Шатойского района!



Земельный участок 
и кадастровый учет

Утвержден перечень 44 услуг, 
которые можно получить в МФЦ

В списке перечисляются услуги, 
предоставляемые МВД, Минфи
ном, Минюстом, Пенсионным 
фондом и другими российскими 
ведомствами.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил перечень 
из 44 государственных услуг, 
которые теперь можно будет 
получить в любом многофунк
циональном центре или пред
ставительстве профильного 
государственного органа страны, 
независимо от регистрации 
гражданина, сообщается на сай
те российского правительства.

В списке перечисляются услуги, 
предоставляемые МВД, Минфи
ном, Минюстом, Пенсионным 
фондом, Федеральной нало
говой службой, Росреестром, 
Фондом социального страхова
ния, Федеральной таможенной 
службой, Федеральной службой 
судебных приставов, Россельхоз- 
надзором, Роспотребнадзором, 
Ространснадзором, Федераль
ным медико-биологическим 
агентством, Рострудом, МЧС, 
Ростехнадзором, Росздравнад- 
зором, Росводресурсами и Ро
симуществом.

Полный список предоставляе
мых вышеуказанными ведомс
твами услуг:

МВД России:
- сведения о нарушениях 

ПДД;
- регистрация транспортных 

средств;
- экзамены на право управле

ния транспортными средствами 
и выдача водительских удосто
верений;

- выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования;

- адресно-справочная инфор
мация;

- выдача и замена паспортов;
- оформление и выдача за

гранпаспортов;
- оформление и выдача за

гранпаспортов с электронными 
носителями информации

- выдача справок о наличии 
(отсутствии) административного 
наказания за потребление нар
котических средств или психо
тропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве
ществ.

Минфин России:
- сведения из государственно

го реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов.

Минюст России:
- информация о зарегистриро

ванных организациях.
Пенсионный фонд РФ:

- информирование застра
хованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых сче
тов в системе обязательного 
пенсионного страхования;

- информирование о пре
доставлении государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг;

- выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал;

- рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами

- (частью средств) материнско
го (семейного) капитала;

- прием и рассмотрение заяв

лений (уведомления) застрахо
ванных лиц в целях реализации 
ими прав при формировании и 
инвестировании средств пенси
онных накоплений;

- прием от граждан анкет для 
регистрации в системе обяза
тельного пенсионного страхо
вания, в том числе прием от за
страхованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства;

- установление страховых пен
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

- выплата страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсион
ному обеспечению;

- установление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям граждан;

- установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии;

- выдача справок о размере 
пенсий и иных выплат.

ФНС России:
- предоставление выписки из 

Единого государственного реес
тра налогоплательщиков;

- предоставление сведений, 
содержащихся в реестре диск
валифицированных лиц;

- предоставление сведений и 
документов, содержащихся в 
Едином государственном реес
тре юридических лиц и Едином 
государственном реестре ин
дивидуальных предпринима
телей;

- бесплатное информирова
ние (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, платель
щиков страховых взносов и на
логовых агентов о действующих 
налогах и сборах, страховых 
взносах, законодательстве РФ 
о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним норматив
ных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, пра
вах и обязанностях налогопла
тельщиков, плательщиков сбо
ров, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц.

Росреестр:
- государственный кадастро

вый учет недвижимого имущес
тва и (или) государственная ре
гистрация прав на недвижимое 
имущество;

- предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу
дарственном реестре недвижи
мости.

ФСС России:
- регистрация и снятие с ре

гистрационного учета лиц, доб
ровольно вступивших в право
отношения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнс
твом;

- регистрация и снятие с учета 
лиц, обязанных уплачивать стра
ховые взносы в связи с заклю
чением гражданско-правового 
договора;

- регистрация и снятие с учета 
лиц, заключивших трудовой 
договор с работником;

- прием документов, служащих 
основаниями для исчисления 
и уплаты страховых взносов, а

также документов, подтвержда
ющих правильность исчисления 
и своевременность уплаты стра
ховых взносов.

ФТС России:
- информация об актах та

моженного законодательства 
Таможенного союза, законо
дательства РФ о таможенном 
деле и иных правовых актах 
в области таможенного дела, 
консультирование по вопросам 
таможенного дела и иным воп
росам, входящим в компетен
цию ведомства;

- принятие предварительных 
решений по классификации 
товаров по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономи
ческой деятельности Таможен
ного союза.

ФССП России:
- информация по исполнитель

ным производствам в отноше
нии физического и юридичес
кого лица.

Росстат:
- предоставление официальной 

статистической информации;
- обеспечение данными бух

галтерской (финансовой) от
четности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятель
ность на территории РФ.

Россельхознадзор:
- выдача фитосанитарных 

сертификатов и (или) выдача 
карантинных сертификатов.

Роспотребнадзор:
- государственная регист

рация впервые внедряемых 
в производство и ранее не 
использовавшихся химичес
ких, биологических веществ и 
изготавливаемых на их основе 
препаратов, потенциально 
опасных для человека (кроме 
лекарственных средств); отде
льных видов продукции, пред
ставляющих потенциальную 
опасность для человека (кро
ме лекарственных средств); 
отдельных видов продукции, 
в том числе пищевых про
дуктов, впервые ввозимых 
на таможенную территорию 
Таможенного союза.

Роспотребнадзор, Ространс- 
надзор, ФМБА России, Рост
руд, МЧС России, Ростехнад

зор, Росздравнадзор:
- прием и учет уведомлений 

о начале осуществления юри
дическими лицами и индиви
дуальными предпринимателя
ми отдельных видов работ и 
услуг.

Роструд:
- информирование и кон

сультирование по вопросам 
соблюдения трудового зако
нодательства и нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Росводресурсы:
- сведения из государственного 

водного реестра и копии доку
ментов, содержащих сведения, 
включенные в государственный 
водный реестр.

Росимущество:
- выдача выписок из реестра 

федерального имущества;
- предоставление в собствен

ность, аренду, постоянное (бес
срочное) пользование, безвоз
мездное пользование земель
ных участков, находящихся в 
федеральной собственности, без 
проведения торгов.

Поставить земельный участок 
на кадастровый учет - вопрос 
один из актуальных сегодня 
для граждан нашей республи
ки. Необходимость состоит в 
том, чтобы зарегистрировать 
права на него. Это следует из 
ч.4 ст.1 Федерального закона 
от 13.07.2015г. №218 -ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

Количество земельных участ
ков, сведения о которых содер
жатся в Едином государственном 
реестре прав на 1 апреля 2018 
года в регионе составляет всего 
510 333, из них поставленных на 
государственный кадастровый 
учет - 140 912, внесенных как 
ранее учтенные - 369 421.

При образовании земельного 
участка государственный кадас
тровый учет и государственная 
регистрация прав на образован
ный земельный участок осущест
вляются одновременно.

В целях постановки земель
ного участка на кадастровый 
учет необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру для 
подготовки межевого плана.

Согласно ст.37 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» 
межевой план является резуль
татом кадастровых работ, вы
полняемых по договору подряда 
на выполнение кадастровых 
работ.

В орган регистрации прав 
нужно представить следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность;

2) заявление о государствен
ном кадастровом учете и госу
дарственной регистрации прав 
на земельные участки;

6 апреля 2018 года заместитель 
Председателя Правительства 
Чеченской Республики Хасан 
Хакимов провел совещание по 
вопросам улучшения инвестици
онного климата на территории 
региона.

В совещании приняли учас
тие представители министерс
тва сельского хозяйства Чр, 
министерства экономическо
го развития ЧР, министерства 
имущественных и земельных 
отношений ЧР, Росреестра по 
ЧР, председатели профильных 
комитетов Парламента, а также 
директор Кадастровой палаты 
по ЧР Магомед Айдамиров и 
заместитель директора Сергей 
Юдаев.

В первую очередь были заслу
шаны доклады представителей 
министерств, которые рассказа
ли о проблемах, возникающих в 
процессе реализации инвести
ционных проектов. По их сло
вам, в основном они касаются 
вопросов собственности земли.
Также рассматривался вопрос 

взаимодействия органа регис
трации прав и респондентов, 
действующих на территории 
Чеченской Республики по итогам 
2017 года и планах работы в 2018 
году. Распоряжением Прави
тельства Российской Федерации 
от 06.12.2017 № 2723-р «О внесе
нии изменений в Распоряжение

3) правоудостоверяющий до
кумент на земельный участок;

4) межевой план земельного 
участка;

За государственную регистра
цию права собственности необ
ходимо уплатить госпошлину. 
Представление документа об 
ее уплате вместе с заявлением 
не требуется. Заявитель вправе 
сделать это по собственной 
инициативе. Однако при от
сутствии информации об уплате 
госпошлины в Государственной 
информационной системе о 
государственных и муниципаль
ных платежах по истечении пяти 
дней с даты подачи заявления 
орган регистрации прав возвра
тит заявление и прилагаемые к 
нему документы без рассмот
рения.

Заявление и необходимые до
кументы можно представить в 
орган регистрации прав одним 
из следующих способов:

- через МФЦ;
- почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении;

- в форме электронных доку
ментов через Интернет, напри
мер посредством официального 
сайта Росреестра.

Постановка на кадастровый 
учет и государственная регис
трация земельных участков 
будет осуществлена в течение 
10 рабочих дней со дня получе
ния органом регистрации прав 
заявления и документов. Если 
заявление подано через МФЦ, 
то срок рассмотрения заявления 
составит 12 рабочих дней.

Государственная регистрация 
и кадастровый учет удостоверя
ются выпиской из ЕГРН.

Правительства Российской Фе
дерации от 31.01.2017г. №147-р» 
внесены изменения в целевые 
модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекатель
ности субъектов Российской 
Федерации.

Необходимо отметить, что 
2018 год официально объявлен 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым «Годом 
инвестиций». В ряду осущест
вленных значимых инвестицион
ных проектов можно выделить: 
Бизнес-центры «Грозный-сити», 
«Аргун-сити», «Гудермес-сити», 
горнолыжный курорт «Ведучи» и 
многие другие.

В своем выступлении Хасан 
Хакимов отметил, что благодаря 
Рамзану Ахматовичу Кадырову, 
на территории региона создан 
благоприятный для инвесторов 
климат, что в текущем году в 
республике принято и утверж
дено к реализации около 400 
инвестиционных проектов. В 
конце совещания он призвал 
присутствующих активизиро
вать работу, направленную на 
улучшение инвестиционного 
климата, а также реализацию 
инвестпроектов в Чеченской 
Республике.

Филиал ФГБУ  
«Ф КП Росреестра» 

по Чеченской Республике
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