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Чеченская Республика готовится  
к празднованию  2 0 0 -л етн его  ю билея

В Чеченской Республике проходят мероприятия, свя
занные с подготовкой и проведением празднования 
200-летия основания города Грозного. Об этом сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства ЧР

Министерством культуры 
ЧР проведен ремонт ряда 
объектов культуры, среди 
которых «Чеченская госу
дарственная филармония 
имени А . Ш ахбулатова», 
«Мемориальный комплекс 
Славы им. А-Х. Кадырова», 
«Чеченский государственный 
колледж культуры и искусства 
им. В. А. Татаева», «Респуб
ликанский центр культуры и 
искусства».

В преддверии праздни

ка министерство провело 
культурно-м ассовы е м е
роприятия, посвященные 
столице ЧР - М еж дун а
родный гастрольный тур 
Государственного ансамбля 
танца «Вайнах» «Из Гроз
ного с любовью!», музы
кально-театрализованное 
представление «История г. 
Грозного в музыкальных 
произведениях», фестиваль 
детского творчества детей- 
инвалидов «С озвездие»,

межрегиональный ф ести
валь детских хореографи
ческих коллективов Северо
Кавказского федерального 
округа «Грозный - посол 
мира», различные конкурсы 
и выставки - это неполный 
перечень проведенных ме
роприятий.
Этой осенью в Чеченской 

Республике также пройдет 
фестиваль индийской куль
туры, который станет частью 
торжеств в честь 200-летия 
города Грозного.

Масштабную подготовку к 
празднику начала и мэрия 
Грозного. На прошедшем во

вторник совещании Глава 
ЧР Рамзан Кадыров пору
чил создать оперативный 
штаб по подготовке к юби
лею столицы. Его возгла
вит председатель Счетной 
палаты Иса Тум хадж иев. 
Штабу предстоит провести 
благоустройство дворовых 
площ адок и территорий 
м ногоквартирны х домов 
Грозного. Всего будет благо
устроено более 630 дворов, 
из которых первым этапом 
будет охвачено 456.

По словам мэра Грозного 
Муслима Хучиева, ответс
твенность за благоустройство

почти половины дворов взял 
на себя Глава ЧР.

В рамках программы по 
подготовке и празднованию 
юбилея столицы в Грозном 
отреставрировано 12 объек
тов культурного наследия. Это 
четыре жилых дома и памят
ники, которые сохранились 
после двух военных кампа
ний. Официальное открытие 
одного из них запланировано 
в августе этого года.

Указ о праздновании 200- 
летия Грозного был подписан 
Президентом России 26 фев
раля 2015 года.

"Грозны й-инф орм "

В администрации района

Вопросы оплаты ЖКУ - на постоянный контроль
В администрации Шатойско- 

го муниципального района во 
вторник, 19 июня, состоялось
очередное плановое совещание 
с главами администраций сель
ских поселений, руководителями 
предприятий, организаций и уч
реждений горного региона.

Открывая мероприятие, глава 
администрации района Ш. Чаба- 
гаев поздравил всех присутству
ющих с окончанием священного 
месяца Рамадан. Зашла также

ОМВД России по Шатойскому 
району, который сообщил, что, 
несмотря на то, что за отчетный 
период в районе не заф и к
сировано фактов пропаганды 
экстремизма, борьба с этим 
опасным явлением по-прежнему 
остается приоритетным направ
лением оперативно-служебной 
деятельности правоохранитель
ных органов района. Работа в 
данном направлении ведется в 
постоянном режиме.

речь об ответственных задачах, 
стоящих перед горным регионом 
в сфере наведения санитарного 
порядка в населенных пунктах, 
прилегающих к ним территориях, 
также на основных и проселоч
ных дорогах.

Затем, в соответствии с первым 
пунктом повестки дня, с отчетами 
об общественно-политической 
и социально-экономической 
обстановке в районе высту
пили руководители сельских 
администраций. Они отметили, 
что на подведомственных им 
территориях обстановка ста
бильная и полностью контро
лируется местными властями и 
правоохранительными органами. 
Содокладчиком на данную тему 
выступил также представитель

Резюмируя обсуждение данно
го вопроса, Ш. Чабагаев призвал 
глав администраций, правоохра
нительные органы и духовенство 
не терять бдительность и вести 
в тесном взаимодействии про
филактическую работу во избе
жание различных чрезвычайных 
ситуаций.

Далее начальник отдела труда 
и социального развития Шатой- 
ского района Э. Мурдалов пред
ставил вниманию собравшихся 
отчет о проделанной за год 
работе, в котором проинформи
ровал, что в подведомственном 
ему учреждении на учете состоят 
более 1690 человек, в том чис
ле ветераны боевых действий, 
аф ганцы , вдовы участников 
вОв, члены семей погибших

военнослужащих и сотрудников 
МВД, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС, труженики тыла 
периода ВОВ, реабилитирован
ные граждане, ветераны труда 
и кавалеры Ордена Кадырова. 
В соответствии с Программой 
утвержденной Постановлением 
Правительства ЧР субсидиями 
на улучшение жилищных усло
вий обеспечены 68 человек из 
вышеперечисленных категорий 
граждан. Кроме того, по словам 
докладчика, этим гражданам, а 
также малоимущим выплачива
ется денежная компенсация по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Докладчик проинформи
ровал участников совещания и о 
прочей работе, которая проводи
лась ОТ и СР в отчетный период 
с различными слоями населения, 
в число которых входят и много
детные семьи.

В ходе обсуждения отчета ру
ководителя От и СР Ш. Чабагаев 
поднял вопрос улучшения жи
лищных условий детям-сиротам. 
Докладчиком было отмечено, 
что этот вопрос пока тормозит
ся из-за отсутствия средств из 
федерального бюджета. Глава

администрации района подчерк
нул, что, несмотря на недостаток 
средств необходимо оказывать 
детям, оставшимся без родите
лей, всемерную помощь и под
держку.

С докладом о работе админист
рации Хал-Келойского сельского 
поселения выступил руководи
тель данного муниципалитета 
С-А. Висханов. По его инфор
мации в селе проживает около 
500 человек. Здесь регулярно 
проводятся субботники по очис
тке территории от мусора. Также 
совместно с представителями 
правоохранительных органов 
и духовенства ведется работа 
по профилактике экстремизма, 
пропаганде здорового образа 
жизни. Много внимания уделя
ется сельской администрацией 
вопросам реализации поруче
ний руководства республики и 
района.

После завершения доклада, Ш. 
Чабагаев задал руководителю 
администрации горного села 
несколько вопросов, касавшихся 
обеспечения населения питьевой 
водой и ремонта некоторых учас
тков дороги, расположенных на

территории данного муниципали
тета. Как сообщил С-А. Висханов, 
в Хал-Келое проложен водопро
вод и отремонтированы проблем
ные участки дорог, проводилась 
и другая работа по улучшению 
социально-бытовых условий жи
телей населенного пункта.

В заключение участники со
вещания рассмотрели вопросы, 
связанные с ходом исполнения 
поручений Главы и Правительс
тва ЧР, Руководителя Админис
трации Главы и Правительства 
ЧР и главы администрации Ша- 
тойского района. Были затронуты 
вопросы своевременной оплаты 
коммунальных услуг. Глава ад
министрации района указал на 
необходимость строгого соб
людения всеми без исключения 
платежной дисциплины, как 
предприятиями, учреждениями 
и организациями района, так и 
населением. Эти вопросы, как 
подчеркнул он, руководителям 
соответствующих служб необ
ходимо держать на постоянном 
контроле. По всем пунктам 
повестки дня были приняты со
ответствующие решения.

М. САИДОВ



Информационное сообщение
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации 

Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципального района
Администрации Харсенойского 

сельского поселения Шатойского 
муниципального района объяв
ляет о проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв для 
замещения должности (ей) муни
ципальной службы администрации 
Харсенойского сельского поселе
ния Шатойского муниципального 
района на следующие должности 
муниципальной службы:

- главный специалист-финансист;
- специалист 1-го разряда (бухгал

тер);
- специалист 1-го разряда (управ

делами), относящиеся к старшей и 
младшей группе должностей муни
ципальной службы.

К претенденту на должность глав
ного специалиста предъявляются 
следующие квалификационные тре
бования: наличие высшего професси
онального образования «Экономика 
и финансы», «Экономика и бухгал
терский учет».

К претенденту на должность спе
циалиста 1-го разряда (бухгалтер) 
предъявляются следующие квали
фикационные требования: наличие 
высшего или среднего профессио
нального образования «Экономика 
и финансы», «Экономика и бухгал
терский учет».

К претенденту на должность специ
алиста 1-го разряда (управделами) 
предъявляются следующие квалифи
кационные требования: наличие вы
сшего или среднего профессиональ
ного образования «Государственное 
и муниципальное управление», «Де
лопроизводство», «Кадровый учет». 
Требования к стажу: не менее одного 
года или стаж работы по специаль
ности не менее 3-х лет.

Условия прохождения муниципаль
ной службы определены Федераль
ным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ«О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законом 
Чеченской Республики от 26 июня 
2007 года №36-РЗ «0 муниципальной 
службе в Чеченской Республике», 
Бюджетным кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами

Чеченской Республики, должностной 
инструкцией.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе с 1 июня 2018 
года, окончание приема документов 
для участия в конкурсе 21 июня 2018 
года.
Адрес места приема документов: 

Шатойский район, с. Вашендарой , 
ул. Лесная 45 - Администрация Хар
сенойского сельского поселения Ша
тойского муниципального района.

Ответственный за прием документов 
Истомилова Мадина Рамзановна,
тел. 8 (928) 290 15 92. По ука

занному адресу претенденты могут 
ознакомиться с иными сведениями 
и порядком ознакомления с этими 
сведениями.

Для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие докумен
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, форма которой 
утверждается Правительством Рос
сийской Федерации, с приложением 
фотографии;

в) копия паспорта или заменяюще
го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж 
работы:

копия трудовой книжки (за исклю
чением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля
ется впервые) заверенную кадровой 
службой по месту работы (службы) 
или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

копии документов об образова
нии и о квалификации, а также по 
желанию гражданина - документов, 
подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по резуль
татам дополнительного профессио
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражда

нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотрен
ные Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской 
Федерации» другими федеральны
ми законами, указами Президента 
Российской Федерации и постанов
лениями Правительства Российской 
Федерации.

Для участия в конкурсе муници
пальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы 
в администрации Харсенойского 
сельского поселения_ Шатойского 
муниципального района, подает 
заявление на имя представителя 
нанимателя.

Конкурс проводится в администра
ции Харсенойского сельского посе
ления Шатойского муниципального 
района 20 июля 2018 года по адресу: 
Шатойский район, с. Вашендарой, ул. 
Лесная, 45.

Конкурс заключается в оценке про
фессионального уровня претендентов 
на включение в кадровый резерв 
администрации Харсенойского сель
ского поселения Шатойского муни
ципального района, их соответствия 
установленным квалификационным 
требованиям к должностям муни
ципальной службьр соответствующей 
группы должностей муниципальной 
службы.

При проведении конкурса конкурс
ная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими 
документов об образовании, про
хождении муниципальной,государс
твенной гражданской или иной госу
дарственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а 
также на основе собеседования по 
следующим вопросам (темам):

- прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законода
тельством о_ муниципальной службе 
в Российской Федерации и Чеченской 
Республике;

- выполнение должностных обязан
ностей в соответствии с должностной 
инструкцией;

- законодательство Российской

Федерации по противодействию 
коррупции.

Победитель определяется по ре
зультатам конкурса открытым голо
сованием простым большинством 
голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признает
ся участник, успешно прошедший 
конкурсные процедуры и имеющий 
большее количество положительных 
выводов членов конкурсной комис
сии по результатам оценки професси
ональных и личностных_ качеств.

Решение конкурсной комиссии 
принимается в отсутствие канди
дата и является основанием для 
включения в кадровый резерв ад
министрации Харсенойского сель
ского поселения Шатойского муни
ципального района, либо отказа в 
этом. Кандидат вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии в 
соответствии с действующим за
конодательством. Претендент, не 
допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение о включении муници
пального служащего (гражданина), 
победителя конкурса, в кадровый 
резерв оформляется правовым ак
том администрации Харсенойского 
сельского поселения Шатойского 
муниципального района.

Кандидатам, участвовавшим в кон
курсе, о результатах конкурса на
правляется сообщение в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения.

Информация о результатах конкурса 
размещается на официальном Интер
нет-сайте администрации Харсенойс
кого сельского поселения Шатойского 
муниципального района.

14. Документы претендентов, недо
пущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в кон
курсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение 
года со дня завершения конкурса, 
после чего подлежат уничтожению.

Администрация  
Х арсенойского  

сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специа

листа отдела культуры Шатойского муниципального района 
График проведения конкурса
1. Дата и время проведения - 05.07.2018г. 10 час. 00 мин.
2. Место проведения - районный Дом культуры Шатойского муниципального райо

на, расположенного по адресу: ЧР, Шатойский муниципальный район, с. Шатой, ул. 
им. С. Гугаева, 27. Наш электронный адрес: kultura_schatoy@mail.ru

3. Вид конкурса - собеседование.
Перечень должностей, представленных на конкурс:
- Главный специалист отдела культуры Шатойского муниципального района. 
Квалификационные требования, предъявляемые кандидатам, претендующим

на замещение должности главного специалиста отдела культуры Шатойского 
муниципального района, представленных на конкурс:

- Высшее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое) или среднене профессиональное, стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досуговых организациях не менее 2-3х лет;

Перечень документов и материалов, подлежащих представлению для учас
тия в конкурсе:

1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2. Копия документа, подтверждающего наличие образования (диплом);
3. Копия трудовой книжки;
4. Анкета;
5. Автобиография;
6. Копии ИНН и СНИЛС. „  , , ,

Руководство отдела культуры Шатойского района

Ветслужба района информирует

В н и м а н и ю  ж и те л е й
Ш а то й ск о го  р ай о н а !

Доводим до вашего сведения, что в соот
ветствии с приказом Минсельхоза РФ от 27 
декабря 2016 года №589 «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводи
тельных документов (далее ВСД), порядка 
оформления ВСД в электронной форме и 
на бумажных носителях», с 1 июля 2018 года 
оформление ВСД на продажу и вывоз това
ров, включенных в Перечень подконтроль
ных товаров, подлежащих сопровождению 
ВСД (продукция сельскохозяйственного на

значения и животного происхождения) на 
территории Шатойского муниципального 
района будет производиться в электронной 
форме. На ввозимую в район подобную 
продукцию также необходимо иметь вСд  
с места ее приобретения. По всем интере
сующим вопросам обращаться в районную 
ветеринарную службу. Наш тел.: 8 (928) 
087-66-24.

Х  БАШАЕВ, 
директор ветеринарной 

станции района

К а д а стр о в а я  п а л а та  по ЧР 
го то в а  о к а з а т ь  у сл у ги

Кадастровая палата Росреестра по Чеченской Республике уведомляет об осуществле
нии новых видов кадастровых, землеустроительных и иных работ для государственных 
и муниципальных организаций и учреждений.

Наделение дополнительными полномочиями Кадастровой палаты, дает возможность 
в нашем регионе на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижи
мости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозных 
недвижимых вещей (оформление межевых и технических планов).

Выполнение кадастровых работ с целью осуществления кадастрового учета измене
ний в связи с исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ 
земельных участков.Выполнение комплексных кадастровых работ по государственным 
и муниципальным контрактам.

Выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной докумен
тации, в том числе установление на местности границ объектов землеустройства 
и закрепление характерных точек границ долговременными межевыми знаками. 
Выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, 
содержащих описание местоположения границ ЗОУИТ, территорий объектов куль
турного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, 
зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, 
лесопарков, ООПТ, особых экономических зон, охотничьих угодий (оформление 
карт планов).

Выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в резуль
тате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории. Подготовка 
документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов 
недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, бесхозных недвижимых 
вещей.

Проведение такой работы Кадастровой палатой выгодно и населению и государству. 
Населению - потому что будет наведен порядок с границами земельных участков, 
появится возможность поставить на кадастровый учет отсутствующие в реестре 
объекты недвижимости. Тем самым будет меньше споров у собственников, меньше 
злоупотреблений, связанных с владением недвижимостью. Выполнение данных 
работ позволит органам власти и местного самоуправления избежать нарушений 
законодательства при планировании развития территории.

Предлагая новые услуги, Кадастровая палата стремится к внесению в кадастр до
стоверных сведений, уточнению границ, нормализации земельно-имущественных 
отношений. Мы, как государственное учреждение гарантируем качественное выпол
нение кадастровых работ.

За справками по выполнению кадастровых работ обращаться по адресу: 364060, 
г. Грозный, улица У.Садаева 6а (ул. Тухачевского); эл. почта: fgu20@20.kadastr.ru 
тел. 8(8712) 33 37 67.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

mailto:kultura_schatoy@mail.ru
mailto:fgu20@20.kadastr.ru


Росреестр информирует

«Врем енны е» зем ельны е участки
и регистрация права на них

Филиал ФГБУ «ФКП Росре- 
естра» по Чеченской Респуб
лике информирует, что зе
мельные участки, поставлен
ные на кадастровый учет до 1 
января 2017 года и на которые 
до 1 марта 2022 года не бу
дут зарегистрированы права 
собственности или аренды, 
будут сняты с кадастрового 
учета и приобретут статус 
свободных (неразграничен
ных) земель, право распоря
жения, которыми перейдет 
уполномоченному органу 
местного самоуправления.

С 1 января 2017 года ка
дастровый учет и регист
рация прав на недвижимое 
имущество осуществляется 
по новым правилам. Су
ществовавшие ранее ин
ф орм ационны е ресурсы

- государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) и Еди
ный государственный ре
естр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
(ЕГР П ) о бъ един или сь  в 
новый информационный 
ресурс - Единый государс
твенный реестр недвижи
мости (Е ГРН).

Ранее, до 2017 года, при 
постановке земельных учас
тков на государственный 
кадастровый учет (Г К У ) , 
сведениям об образованных 
объектах недвижимости при
сваивался статус «Времен
ный». Если государственная 
регистрация права не была 
осуществлена в течение пяти 
лет с момента постановки 
на ГКУ, сведения о таких 
объектах исключались из

ГКН с присвоением статуса 
«Аннулированный».

При переносе сведений 
из унаследованных систем 
в ЕГРН временный харак
тер сведений не менялся. В 
соответствии с Федераль
ным законом от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
такой статус сохранится до 1 
марта 2022 года.

Новый закон определил, что 
временный характер сведе
ний государственного кадас
тра недвижимости о земель
ных участках, поставленных 
на учет до 1 января 2017 года, 
сохраняется до момента го
сударственной регистрации 
права на такой объект не
движимости либо до момента 
государственной регистрации

аренды на земельный учас
ток, находящийся в государс
твенной или муниципальной 
собственности, но не позднее 
1 марта 2022 года.

В том случае, если до 1 ян
варя 2017 года вы не успели 
собрать документы и заре
гистрировать в установлен
ном законом порядке право 
на «временный» земельный 
участок, вы еще можете это 
сделать до 1 марта 2022 
года.

Снятые же с кадастрового 
учёта земельные участки при
обретают статус свободных 
(неразграниченных) земель, 
право распоряжения кото
рыми переходит уполномо
ченному органу местного 
самоуправления и восстанов
ление прав в таком случае

может затянуться в сложные 
судебные процессы.

Чтобы не «потерять» вне
сенные в ЕГРН сведения и 
земельные участки необходи
мо вовремя обратиться с за
явлением о государственной 
регистрации права на объект 
недвижимости в многофунк
циональный центр.
Также у владельцев зе

мельных участков есть право 
снять «временный» земель
ный участок с кадастрового 
учета. Сведения о нем могут 
быть исключены из ЕГРН 
по заявлению собственни
ка земельного участка или 
собственников земельных 
участков, в результате пре
образования которых был 
образован такой «времен
ный» земельный участок.

А р хи ву Кадастровой  палаты  
по Чеченской Республике 10 л ет

Региональный архив Кадас
тровой палаты отметил свой 
первый юбилей - 10 лет со
здания архивного хранилища 
в административном здании 
учреждения. Начальник от
дела ведения архива Эмедди 
Наурдинов вспоминает как 
в начале 2008 года форми
ровали бумажные образы 
кадастровых дел, укладывая 
их аккуратно по соответству
ющим районам республики, 
по кадастровым кварталам 
на стеллажи.

В рамках исполнения ме
роприятий, согласно стра
тегии архивного хранения 
и перевода в электронную 
форму дел правоустанав
ливаю щ их документов и 
кадастровых дел, работники 
отдела участвуют в работе

по переводу в электронную 
форму документов, созда
нию централизованных ар
хивохранилищ  бумажных 
документов для дальнейшего 
эффективного архивного 
хранения в бумажном виде 
документов, созданию элек
тронных архивов докумен
тов с целью оперативного 
использования документов в 
электронной форме в сфере 
государственной регистрации 
прав и государственного ка
дастрового учета. На сегодня 
переведено в электронную 
форму около 85000 архи
вных дел. Общее количество 
находящихся на хранении дел 
правоустанавливающих доку
ментов, составляет 485600. В 
отделе трудится молодежь, 
это выпускники факультета

«Земельного кадастра» Гроз
ненского государственного 
нефтяного технического уни
верситета имени М.Д. Мил- 
лионщикова.

До 1 января 2017 года мы 
называли бумажные образы 
архивных документов «кадас
тровыми делами», с вступ
лением в силу Федераль
ного закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
они формируются как «реес
тровые дела».

Реестровые дела представ
ляют собой совокупность 
документов, на основании 
которых в Единый государс
твенный реестр недвижи
мости внесены сведения, 
установленные настоящим 
Федеральным законом. Реес

тровые дела ведутся в элект
ронной форме, за исключени
ем случая, указанного в части 
4 ст. 11 Федерального закона. 
Заявления и необходимые 
для государственного кадас
трового учета и государс
твенной регистрации прав 
документы, представленные в 
форме документов на бумаж
ном носителе, для включения 
в реестровые дела перево
дятся органом регистрации 
прав в форму электронного 
документа или электронного 
образа документа. Элект
ронные документы, элект
ронные образы документа, 
созданные в соответствии с 
настоящей частью, подпи
сываются усиленной квали
фицированной электронной 
подписью уполномоченного

должностного лица органа 
регистрации прав и имеют 
ту же юридическую силу, что 
и документ на бумажном 
носителе, представленный 
заявителем. Реестровые дела 
ведутся также на бумажном 
носителе, если заявления и 
необходимые для осущест
вления государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации 
прав документы оформлены 
и представлены заявителем в 
простой письменной форме 
на бумажном носителе, при 
условии, что оригиналы та
ких документов отсутствуют 
в иных органах государствен
ной власти, органах местного 
самоуправления, государс
твенных и муниципальных 
архивах.

П одготовка м еж евы х (техни чески х) планов  
с наруш ени ем  законо д ательства

Сотрудниками отдела об
работки документов и обес
печения учетных действий 
Кадастровой палаты по Че
ченской Республике прово
дится постоянный монито
ринг межевых (технических) 
планов в рамках осущест
вления государственного 
кадастрового учета объектов 
недвиж имости, принятия 
проекта протокола решений 
учетных действий, исправле
ния реестровой ошибки.

В первом квартале текущего 
года показатель количества 
отрицательных решений по 
отношению к 2017 году сни
зился на 30%. В целях сниже
ния данного показателя был 
разработан «План мероприя
тий по снижению количества 
решений о приостановлении 
(отказе) при предоставле
нии государственных услуг 
Росреестра по кадастровому 
учету», на постоянной основе

проводятся рабочие встречи, 
совещания с кадастровыми 
инженерами, осуществля
ющими свою деятельность 
на территории Чеченской 
Республики.

Начальник отдела обработ
ки документов и обеспечения 
учетных действий Кадастро
вой палаты по ЧР Сулейман 
Шемильханов перечисляет 
некоторые недостатки в ра
боте кадастровых инженеров 
при выполнении кадастровых 
работ и формировании ме
жевого (технического) плана, 
акта обследования:

- в реквизит «1» раздела 
«Исходные данные» включа
ются сведения о документах, 
на основании которых под
готовлен межевой план, а 
также о документах, исполь
зованных при подготовке ме
жевого плана (наименование 
и реквизиты таких докумен
тов). Первыми включаются

сведения о документах, со
держащих сведения ЕГРН. В 
межевые планы не включены 
реквизиты документов под
тверждающих законность 
получения координат исход
ных пунктов геодезической 
основы - нарушение пункта 31 
приказа от 08.12.2015 №921;
- неверно указывают номер 
кадастрового квартала, в 
пределах которого распо
лагается , образуемый ЗУ 
(п. 48 Требований № 921);
- расхождения в сведениях 
о расположении ОКС в ка
дастровом квартале и (или) 
в пределах ЗУ, указанных 
в разделе «Характеристики 
ОН» технического плана, а 
также его графической части 
и результатах отображения 
на дежурной кадастровой 
карте о Кс  (в пределах иного 
ЗУ и (или), иного кадаст
рового квартала), согласно 
указанным в техническом

плане координатам (п. 34, 43 
Требований № 953);

- в разделе «Заключение 
кадастрового инженера» тех
нического плана, подготов
ленного с целью исправле
ния реестровой ошибки в 
сведениях ЕГРН, отсутствует 
обоснование такой ошибки, 
выявленной в ходе кадастро
вых работ (п. 50 Требований 
№ 953);

- отсутствие в техническом 
плане сведений о здании, в 
котором расположено поме- 
щение/машино-место (п. 43 
Требований № 953).

К сожалению, допуска
ют невнимательность при 
подготовке ими межевых 
(технических) планов, актов 
обследования в части внесе
ния ошибочных данных, раз
ночтения дат и так далее.

И спользование ложных 
сведений о геодезической 
основе при осуществлении

кадастровых работ способ
но привести к ошибке в 
местоположении земельных 
участков, что может пов
лечь за собой нанесение 
ущерба правам и законным 
интересам граждан и юри
дических лиц. И негатив
ные последствия могут быть 
очень значительными не 
только для отдельного граж
данина, но и для экономики 
региона. Поэтому усилена и 
ответственность: внесение 
кадастровым инженером 
заведомо ложных сведений 
в кадастровые документы на 
земельный участок при оп
ределенных условиях может 
быть признано преступлени
ем (Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 228-ФЗ "О 
внесении изменений в отде- 
льныезаконодательные акты 
Российской Федерации").

Филиал ФГБУ «ФКП Росреес- 
тра» по Чеченской Республике

Вним анию  пред пр и ни м ателей  района!
Министерство сельского 

хозяйства Чеченской Рес
публики сообщает, что для 
получения гранта на создание 
и развитие крестьянского 
фермерского хозяйства, в 
рамках государственной про

граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и 
продовольствия Чеченской 
Республики на 2014-2020 
годы» реализуется подпро

грамма «Поддержка начина
ющих фермеров в Чеченской 
Республики», целью которой 
является поддержка и даль
нейшее развитие сельско
хозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования

и улучшение качества жизни 
в сельской местности.
Для участия в вышеуказан

ной программе необходимо 
подать соответствующие до
кументы в конкурсную комис
сию Министерства сельского

хозяйства Чеченской Респуб
лики.

Подробная информация о 
вышеуказанной программе 
размешена на официальном 
сайте МСХ ЧР: «www. mcx- 
chr.ru».



Люди нашего района

В медицину - на всю жизнь

Много добрых слов приходится 
слышать в последнее время о 
враче-гинекологе Шатойской 
центральной районной боль
ницы Берлант Абдулаевой. Она 
работает в ЦРБ всего лишь год, 
но уже приобрела авторитет хо
рошего специалиста не только в 
райцентре, но и во всем районе. 
И не только в силу того, что она 
прекрасно знает свое дело, но и 
потому, что умеет найти подход 
к каждому своему пациенту. Ведь 
любому из них верно назначен
ный лекарственный препарат и 
добрая поддержка доктора при
дает уверенности в том, что все 
у него хорошо и он без проблем 
справится с недугом.

Нередко, к сожалению, бывает 
иначе. Берлант рассказывает, 
что очень переживает, когда 
пациент закрывается перед 
ней, как черепаха панцирем. В 
такой ситуации врач испытывает

реальную эмоциональную тя
жесть из-за отсутствия контакта 
с посетителем.

- Я же понимаю, что, поста
вив диагноз, назначив лечение, 
беру на себя ответственность 
за здоровье пациента, за его 
жизнь. Поэтому для меня очень 
важны откровенность моего по
допечного, его вера в то, что я 
помогу решить его проблемы со 
здоровьем,- говорит она.

Берлант хорошо усвоила на
родную мудрость, которая гла
сит - семь раз отмерь - один 
раз отрежь. И очень скрупулезно 
назначает необходимые анали
зы, исследования. Результаты 
рассматривает тщательно, ком
ментирует их нередко в присутс
твии пациента, объясняет ему 
стратегию лечения.

Отметим, что она молода, име
ет хорошую профессиональную 
подготовку и собирается про

фессионально расти дальше. 
Любопытно, что сначала, когда 
училась в средней школе, меч
тала стать юристом. А окончив 
ее, решила стать врачом. За 
этой специальностью поехала 
в Нальчик поступать на меди
цинский факультет Кабардино
Балкарского государственного 
университета. Из стен медицинс
кого вуза она вышла в 2015 году, 
имея диплом по лечебному делу 
- терапия. Могла бы остановить
ся! Конечно, не остановилась. В 
2016 году окончила интернатуру 
КБГУ. А еще через год устро
илась врачом-гинекологом в 
Шатойскую ЦРБ.

- За год работы в больнице 
получила столько практических 
знаний, сколько не дал универ
ситет за шесть лет учебы,- от
кровенно говорит она. - И это 
естественно, там наши теорети
ческие знания не накладывались 
на практику. Кроме того, мне 
очень помогли адаптироваться 
здесь мои более опытные колле
ги. Большое спасибо им! Теперь 
прикипела всей душой к про
фессии медика и не сомневаюсь 
в том, что это на всю жизнь.

В природе не бывает такого, 
чтобы все пациенты одинаково 
высоко оценивали доктора. 
Но можно быть уверенным в 
главном - в профессионализме 
Берлант Абдулаевой. Хочется 
поздравить Берлант и всех ее 
коллег с их профессиональным 
праздником - Днем медицин
ского работника. Пожелаем 
творческих успехов всему мед
персоналу районной больницы 
в их благородной деятельности 
на благо здравоохранения гор
ного края.

Ш. ЧАЙРОЕВ

Слова благодарности

Спасибо за до бр оту  
и отзы вчивость

Уважаемая редакция! Обра
щается к вам инвалид 1 группы 
МВД Руслан Сургаев из Шатоя. 
По состоянию здоровья мне 
часто приходится обращаться 
в различные медицинские уч
реждения за консультацией и 
необходимыми лекарствами. 
Конечно, инвалиду в коляске 
тяжело и непросто передви
гаться для решения тех или 
иных проблем, связанных 
со здоровьем. Учитывая мое 
состояние, по указанию на
чальника поликлиники МСЧ 
МВД по ЧР Рамзана Дербиева 
за мной закреплена участковая 
медсестра этой поликлиники 
Лейла Магомадова.

Признаться, меня с первых 
дней поразили ее доброта и 
отзывчивость и не только ко 
мне, как к инвалиду, но и ко 
всем, кто по тем или иным 
вопросам обращается к ней. 
Везде и во всем чувствуется 
ее человеческое и душевное

отношение, искреннее жела
ние помочь пациентам. Лейла 
всегда вежливо, в соответствие 
с нашими обычаями, справ
ляется о здоровье, делах, где 
надо сопроводит посетителя, 
подскажет и посоветует. Она не 
раз выезжала в Шатой, чтобы 
проконтролировать состояние 
моего здоровья. Ведь таким, как 
я, зачастую, хватает и доброго 
слова врача, которое лечит, по
рой, лучше любого лекарства.
Хочу выразить слова искрен

ней благодарности медсестре 
Лейле Магомадовой за ее 
доброе и чуткое отношение 
к людям, волею судьбы, ока
завшимся в сложных жизнен
ных ситуациях, связанных со 
здоровьем. Дай Аллах тебе, 
Лейла, здоровья, сил и энер
гии в этой непростой, но такой 
необходимой для нас всех, 
работе!

РУСЛАН СУРГАЕВ,
инвалид 1 группы!

Искренне поздравляем!
От всей души поздравляем 
с Днем медицинского работ

ника заслуженного врача Че
ченской Республики и Россий
ской Федерации, одного из 
первых выпускников-чеченцев 
Астраханского государствен
ного медицинского института 
Лему Муслимовича Мусли
мова, посвятившего многие 
годы своей жизни борьбе за 
здоровье людей, работающего 
ныне в лечебно-диагностичес
ком центре г. Грозного. Сер
дечно и тепло поздравляем

также молодых специалистов 
Шатойской ЦРБ, добросо
вестно выполняющих свои 
обязанности: главного врача 
Дагмару Макалову, ортопеда 
Бекхана Арсанукаева, а также 
медсестер Кису Закарову и 
Луизу Макалову. Желаем им 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и больших ра
достных событий. Мира вам, 
наши врачи, добра и отлично
го праздничного настроения!

семья Абдулаевы/х 
из Шатоя

Уважаемые жители 
Шатойского района!
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 встре
чи с населением, в ходе кото
рых принимаются заявления 
и жалобы на коррупционные 
действия должностных лиц 
государственных учреждений 
и органов местного самоуп
равления. Данные встречи 
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. 
Кадырова, 13.

Со всеми вашими претен
зиями, жалобами и заяв
лениями вы также можете 
обратиться по телефону 
8 -9 2 8 -9 4 4 -1 9 -0 1  (Заур 
А бдул-Халидович). А н о 
нимность и конфиденци
альность гарантируются.
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