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2018 год -  Год инвест иций

Открытие инвестиционных объектов
возможности для выгодных снижению административных 
вложений в наш район. Вви- барьеров для развития малого 
ду того, что 2018 год объяв- и среднего бизнеса в районе и

Как известно, 2018 год на 
территории нашей рес
публики объявлен Главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым 
Годом инвестиции. Не сек
рет, что темпы экономики 
и рост уровня благосо
стояния наших граждан 
во многом зависят от ин
вестиционного климата. И 
вопрос этот, как отмечает 
всегда в своих выступле
ниях Глава республики, 
приобретает сегодня осо
бую актуальность, учиты
вая сложную ситуацию в 
экономике страны.

В рамках реализации Про

граммы "Социально-эконо
мическое развитие горных 
территорий (Веденского , 
Итум-Калинского, Ножай- 
Ю ртовского, Ш атойского, 
Шаройского муниципальных 
районов Чеченской Респуб
лики на 2017-2020 и после
дующие годы" в Шатойском 
районе 27 июня состоялось 
открытие ряда инвестицион

ных проектов: «Мини-гости
ница в с. Зоны, зона отдыха 
"Лесной бор" и база отдыха 
в с. Халкелой.

На церемонии открытия 
присутствовали помощник 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чечен
ской Республики А. Магомаев, 
директор Департамента по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления С. 
Гадуев; директор Департамен
та по взаимодействию с рели
гиозными и общественными 
организациями Р. Абазов, 
депутаты Парламента Чечен
ской Республики С. Юсупов

и А. Гучигов; руководитель 
секретариата Ду М ЧР В. Озда- 
миров, заместитель министра 
экономического, территори
ального развития и торговли 
ЧР М. Ламхаев, председатель 
Совета старейшин ЧР, кава
лер ордена А-Х. Кадырова, 
почетный гражданин респуб
лики А. Давлетукаев, а также 
представители администрации

района, главы администрации 
сельских поселений и обще
ственность района.

Глава администрации гор
ного региона Ш. Чабагаев 
поприветствовал гостей и при
сутствующих с открытием пер
вых инвестиционных проектов 
в районе. Говоря о зонинс- 
ком объекте он подчеркнул, 
что первоначально этот проект 
был рассчитан на 16 койко
мест, ориентировочно для 
посетителей водолечебницы с. 
Зоны, с объемом инвестиций 
4 млн руб. и с созданием 7 ра
бочих мест. Однако, учитывая 
спрос посетителей и в целях 
расширения инфраструктуры 
по предоставлению услуг 
населению и гостям района, 
инвестором была расширена 
мощность объекта до 33 чел. в 
сутки, а также дополнительно 
построены летнее и зимнее 
кафе, где одновременно могут 
обслуживаться до 72 человек. 
Общий объем вложенных 
инвестиций составляет 8 млн. 
700 тыс. руб. Завершены стро
ительные работы в гостинич
ных номерах и в настоящее 
время согласно плану-графику 
инвестиционного соглашения 
ведутся внутренние отде
лочные работы. Сам объект 
(мини-гостиница) полностью 
будет введен в эксплуатацию 
в сентябре этого года.

Как далее отметил Ш. Чаба
гаев, реализация этого и всех 
инвестиционных проектов в 
республике осуществляется 
благодаря активной деятель
ности Главы ЧР Рамзана Ка
дырова в сфере улучшения и 
привлекательности инвести
ционного климата.

- Раньше эта местность была 
заброшена и представляла 
собой заросший бурьяном 
пустырь. Сегодня, как видим, 
здесь созданы необходимые 
условия для отдыха гостей и 
жителей района,- сказал Ш. 
Чабагаев.

Затем в торжественной об
становке были открыты объек
ты в с. Халкелой. Здесь также 
звучали поздравления и доб
рые пожелания, говорилось 
о значении данных объектов, 
расположенных в живопис
ном уголке Халкелойского 
сельского поселения.

- Шатойский район распола
гает огромным потенциалом 
для развития различных сфер 
экономики, богат памятника
ми природы, целебными ис
точниками, водными объекта
ми, богатой флорой и фауной 
и руководство района готово 
предоставить инвесторам все

лен годом инвестиций, мы 
уверены, что почин наших 
инвесторов по созданию ин
вестпроектов в сфере туризма 
по направлению Зоны - Шатой 
- Нохчи-Келой поддержат и 
другие жители района. Ад
министрацией района созда
на и создается необходимая 
нормативно-правовая база по

мы предлагаем предпринима
телям сделать выбор в пользу 
инвестиций в горный край, 
потому что уверены - их на
дежды на стабильные доходы 
оправдаются,- заключил 
Ш. Чабагаев.
Дала т1аьхье беркате йойла 

вайн!
М. САИДОВ
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С заседания Совета по противодействию коррупции

Искоренить коррупцию общими усилиями

|
В четверг, 21 июня, состоялось очередное плановое заседание 
районного Совета по противодействию коррупции в органах го
сударственной власти и местного самоуправления. Мероприятие 
прошло под председательством 1-го заместителя главы админис
трации района Р. Шавлахова в администрации района.

B работе заседания комиссии по правонарушениям также при
няли участие представители межрайонной прокуратурыы и ОМВД 
России по Шатойскому району.

Первым в повестке дня стоял вопрос 
о проведении анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях проти
водействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, 
отдельными категориями лиц, вы
полнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обраще
ниях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

констатировал, что в отчетный пери
од случаев проявления коррупции в 
районе не зарегистрировано.

По следующему вопросу повестки 
с докладами о работе органов мес
тного самоуправления Шатойского 
района по формированию в обще
стве нетерпимого отношения к кор
рупции, в_ том числе и к проявлениям 
"бытовой" коррупции выступили 
главы администрации сельских по-

РОИДЕТ

На данную тему с докладом вы
ступил главный специалист общего 
отдела администрации района С. 
Чинтаев. Он проинформировал 
присутствующих о работе, которая 
проводится в целях предотвращения 
служащими действий коррупционно
го характера. Также, был приведен 
анализ сложившейся в государствен
ных органах управления района си
туации по этому вопросу. Докладчик

селений: Шатойского - А. Сулейма
нов, Б-Варандинского С-Х. Асанов, 
Памятойского - 3. Джатаев. Они 
вкратце сообщили присутствующим о 
работе, проводимой ими совместно 
с правоохранительными органами 
и представителями духовенства по 
профилактике данного негативного 
явления.

С докладами о повышении качества 
и оперативности оказания социально

значимых услуг, с проведением не
обходимого контроля за состоянием 
работы учреждений здравоохране
ния, социальной защиты населения, 
предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства выступили замести
тель главы администрации района М. 
Басханов, главный врач центральной 
районной больницы Д. Макалова, 
директор МКЦСОН И. Дадуев и ди
ректор ООО "Родник" М. Ацаламов.

С подробным анализом проводимых 
оперативно-розыскных мероприятий 
по выявлению фактов финансиро
вания молодежных, национальных 
и религиозных общественных орга
низаций, допускающих проявление 
терроризма и экстремизма высту
пил представитель^ УФСБ России 
по Шатойскому району. Основное 
внимание в докладе было уделено 
электронным СМИ, посредством 
которых часть молодежи, сами того 
не подозревая, вовлекается в пре
ступные организации. Как отметил 
докладчик, анализ получаемой ин
формации показывает, что необходи
мо уделять серьезное внимание ор
ганизации контроля за процессами,

происходящим в молодежной среде 
района, в том числе их деятельности 
в социальных сетях.

Далее, с докладом о проведе
нии встреч, конференций на тему: 
"Формирование у населения анти
коррупционного мировоззрения", с 
участием молодежных организаций и 
представителей институтов гражданс
кого общества выступил Р. Шавлахов, 
который подробно изложил задачи, 
которые ставятся перед данной кон
ференцией, и цели проведения этого 
мероприятия.

Начальник отдела инвестиций, эко
номики, торговли и организационной 
работы администрации района Ж. 
Амриева выступила по заключитель
ному вопросу повестки дня с докла
дом об анализе обращений граждан 
на предмет наличия в них информа
ции о фактах коррупции со стороны 
государственных, муниципальных и 
гражданских служащих Шатойского 
района и принятии по результатам 
такого анализа организационных 
мер, направленных на предупреж
дение подобных фактов.

М. САИДОВ

К ом иссия по профилактике правонаруш енийм

первоочередное вниманиеВопросам профилактики -

121 июня в администрации Шатойского муниципального района со
стоялось очередное плановое заседание районной комиссии по про
филактике правонарушений, которое прошло под председательством 
1-го заместителя главыы администрации района Р. Шавлахов.

В соответствии с повесткой дня 
мероприятие открыли докладами 
об актуальных вопросах взаимо
действия территориальных органов 
внутренних дели органов местного 
самоуправления в сфере профилак
тики правонарушений заместитель 
главы администрации района М. 
Басханов, представитель ОМВД 
России в Шатойском районе, замес
титель начальника полиции, главы 
администрации сельских поселений 
Шатой А. Сулейманов, Борзой Х. 
Евсултанов, Сатты Р. Гишлаков. В 
своих выступлениях они подробно 
проинформировали собравшихся 
о той совместной работе, которая 
проводится в их населенных пунктах 
для предотвращения нарушений пра
вовых норм. Представитель ОМВД, 
также, рассказал членам комиссии о 
ситуации сложившейся в горном крае 
с профилактикой правонарушений. 
В целом, по свидетельству доклад
чиков, координированная работа 
органов внутренних дел и муниципа

литетов ведется на должном уровне: 
проводятся встречи с населением, 
подростками и молодежью с целью 
доведения до них неприемлемости 
любых нарушений законов.

Далее, с докладом о проведе
нии совместных мероприятий по 
выявлению и_ постановке на про
филактический учет семей из груп
пы социального риска, выступил 
ведущий специалист социального 
отдела администрации района 3. 
Мальцагов. В своем выступлении 
он отметил, что в выявлении семей 
группы риска задействованы специ
алисты всех органов и учреждений 
системы профилактики. Совместно 
проведены профилактические бесе
ды и лекции на данную тему, а также 
рейды, направленные на повышение 
эффективности работы по борьбе с 
пьянством, токсикоманией и нарко
манией среди несовершеннолетних. 
Проведены мероприятия по пресе
чению незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных

веществ. Социальными педагогами 
школ, с родителями обучающихся 
систематически проводятся собрания 
по профилактике жестокого обраще
ния с детьми в семье.

Затем, с докладом о проведении ра
бочих встреч руководителей ОМВД, 
начальника уголовно-исполнитель
ной инспекции, глав сельских посе
лений, представителей обществен
ных и религиозных организаций для 
выработки дополнительных мер по 
предупреждению рецидивной пре
ступности, повторной преступности 
несовершеннолетних выступил пред
ставитель ОМВД района заместитель 
начальника полиции А. Мусаев, а 
также главы администраций сельских 
поселений Шатой А. Сулейманов, А- 
Шерипова О. Орсамирзоев. В своих 
выступлениях они отметили, что 
ОМВД горного региона и представи
тели органов местного самоуправле
ния совместно с духовенством про
водят регулярные рабочие встречи с 
целью предупреждения рецидивной 
преступности. Благодаря такой сов
местной работе можно отметить, что 
среди совершенных на территории 
района рецидивных преступлений не 
замешаны несовершеннолетние.

С докладами об организации опе
ративно-розыскных мероприятий 
по выявлению фактов финансиро
вания молодежных национальных 
и религиозных общественных орга
низаций, допускающих проявления 
терроризма и экстремизма, высту
пили представители отдела УФСБ и 
отдела МВД в Шатойском районе. 
Докладчиками было отмечено, что 
на сегодняшний день на территории 
Шатойского муниципального района 
фактов финансирования молодеж
ных национальных и религиозных 
общественных организаций, допус
кающих проявление терроризма и 
экстремизма, не выявлено.

По последнему вопросу повестки 
дня, с докладами о разработке систе
мы мер по контролю за обеспечением 
технически укрепленной противо
пожарной безопасности объектов 
образования и культуры выступили 
начальник отдела образования Т. 
Вахаев, а также начальник отдела 
культуры 3. Эльмурзаева, которые 
проинформировали собравшихся о 
том, как поставлена работа в данном 
направлении. На этом заседание ко
миссии было завершено.

Ш. ЧАЙРОЕВ



Администрация Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики

Распоряжение
от 20.06.2018г. с. Шатой № 109

О внесении изменений в распоряжение главы ад
министрации Шатойского муниципального района 

от 24.12.2012 г. № 338 «Об образовании избира
тельных участков, участков референдумов на тер

ритории Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики»

В связи с необходимостью замены помещения для голо
сования избирательного участка № 345, в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«06 основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение главы администрации Шатойского 
муниципального района от 24.12.2012 г. № 338 «Об образо
вании избирательных участков, участков референдумов на 
территории Шатойского муниципального района Чеченской 
Республики» следующее изменение, изложив второй абзац 
подпункта 16 пункта 1 в следующей редакции:

- «Помещения для голосования и размещения участковой 
комиссии предоставить в здании администрации Нохчи- 
Келойского сельского поселения по адресу: с. Нохчи-Келой, 
пер. A -К. Сатабаева, 15.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной 
газете «Ламанан аз».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания.
Глава администрации Ш. ЧАБАГАЕВ

Профмероприят ие

Прошла встреча по профилактике 
ПДД и противодействию терроризму

В рамках межведомствен
ного плана работы по про
ведению совместных ме
роприятий Общественной 
палаты ЧР и Управления 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МВД РФ по ЧР в 
министерстве образования и 
науки ЧР состоялась встреча 
на тему: «Профилактика до
рожно-транспортных проис
шествий, противодействие 
экстремизму и терроризму». 
Об этом сообщает пресс
служба ОП ЧР.

Во встрече приняли участие, 
заместитель министра обра
зования и науки ЧР Рамзан 
Шарипов, заместитель на
чальника УГИБДД МВД по ЧР 
Адам Танталашев, председа
тель общественной органи
зации «Потомки курайшитов 
ЧР», член ОП ЧР Сайд-Хусейн 
Сайдаев и член ОП ЧР Мамий 
Муцаев.

Модератор встречи Мамий 
Муцаев рассказал о прово
димой профилактической 
работе Общественной палаты 
и УГИБДД МВД по ЧР.

В своем выступлении Сайд- 
Хусейн Сайдаев сделал ак
цент на духовно-нравствен

ном воспитании подрастаю
щего поколения, на основе 
традиционных ценностей 
нашего народа. Кроме того, 
он подчеркнул соблюдения 
основополагающих факторов 
на дорогах республики, таких 
как уважительное отношение 
участников дорожного дви
жения друг к другу.

В свою очередь Адам Тан
талашев сделал анализ до
рожно-транспортных проис
шествий за истекший период, 
подчеркнул основные нару
шения, рассказал о мерах по 
пресечению нарушений на 
дорогах. Особое внимание он 
акцентировал на перевозке 
детей в летние каникулы, 
соблюдении всех требований 
ПДД. А также предложил 
министерству сотрудничать 
в данном вопросе, провести 
ряд совместных мероприятий 
по снижению детского трав
матизма.

В завершение меропри
ятия участников призвали 
активно противодействовать 
вовлечению молодых людей 
в противоправные действия, 
экстремистские круги, не те
рять бдительность.

Грозный-информ

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 встречи 
с населением, в ходе которых 
принимаются заявления и 
жалобы на коррупционные 
действия должностных лиц

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. 
Кадырова, 13.
Со всеми вашими претен

зиями, жалобами и заяв
лениями вы также можете 
обратиться по телефону 
8-928-944-19-01 (Заур Аб- 
дул-Халидович). Аноним
ность и конф иденциаль
ность гарантируются.

Л ю ди наш его района

На крыльях вдохновения

Есть вещи, на которые мож
но не отрываясь смотреть 
часами - вода, огонь и то, 
как красиво работает другой 
человек. Можно добавить 
еще - как 3-4-х летний ма
лыш играет на гармони, 
фортепиано, скрипке или, 
правильно интонируя, поет 
ангельским голосом песенку. 
И как важно, чтобы детей му
зыкальному искусству учили 
настоящие профессионалы, 
обладающие еще и педаго
гическим талантом.

Его профессия - препо
даватель игры на нацио
нальной гармони. Когда он 
начал в прошлом году свой 
преподавательский путь в 
детской музыкальной школе 
районного Дома культуры, 
у уроженца села Халкелой 
Шатойского района народ
ного артиста Чеченской Рес
публики Хамзата Хароновича 
Атцаева за плечами уже 
был огромный опыт профес
сиональной деятельности. 
Более 22 лет он руководил

оркестром республиканского 
государственного ансамбля 
песни и танца «Вайнах». 
Годы, проведенные в этом, 
без преувеличения, всемир
но известном коллективе 
свидетельствуют о высокой 
квалификации и творческом 
потенциале музыканта.

С первого же дня своей 
педагогической практики он 
задал в музыкальной школе 
самую высокую планку фор
мированию у детей серьез
ного и, в то же время, тре
петного отношения к музыке 
и ее преподаванию. Крылья 
вдохновения проникли в 
детские сердца. Ведь быть 
подопечными такого извес
тного музыканта, виртуоза 
игры на национальной гар
мони, это уже само по себе 
для них престижно и от
ветственно. И Хамзат Харо- 
нович, видя горящие глаза 
детей, приходящих учиться 
музыке, тоже чувствует, по 
его словам, высокую ответс
твенность за раскрытие в

полной мере таланта детей, 
за их будущее.

- Конечно, не все они станут 
профессиональными музы
кантами,- говорит Х. Атцаев, 
- но музыка, ее волшебство 
и сила останутся с ними на
всегда и будут сопровождать 
их всю жизнь и в радости, 
и в печали. Здесь нужен 
тот самый индивидуальный 
подход к детям, без которого 
невозможно раскрыть талант 
каждого ребенка отдельно.
Завтра настанет новый день. 

И к нему на уроки снова при
дут как малыши, только на
чинающие свои первые шаги 
в мире музыки, так и более 
старшие дети, с которыми 
уже пройдено и пережито 
немало творческих удач, 
переживаний и волнений. 
Но все они, независимо от 
возраста и класса, ждут от 
него веры в свои способнос
ти, поддержки и понимания. 
И он поможет им! Вместе у 
них все получится!

М. АСЛАНОВА

о Росреестр информирует

Каждый может воспользоваться 
электронными услугами Росреестра

Граждане могут получить го
сударственные услуги Росре
естра в электронном виде. 
Заявитель не теряет времени 
на визит в офис, а может 
получить услугу или восполь
зоваться сервисом, находясь 
дома или на работе. Портал 
Росреестра предоставляет 
гражданам и организациям 
удобные электронные сер
висы, которые позволяют 
сэкономить время и быстро 
получить нужную информа
цию. Они могут отследить 
статус своей заявки, получить 
сведения из Фонда данных 
государственной кадастро
вой оценки, ознакомиться 
со сведениями об объекте 
недвижимости на Публичной 
кадастровой карте.

В связи с вступлением в 
силу Федерального закона 
от 13.07.2015 г. №218-ФЗ "О 
государственной регистра
ции недвижимости" стали 
доступны новые сервисы, 
которые позволяют получить 
сведения из Единого госу
дарственного реестра недви

жимости (ЕГРН): о правах 
отдельного лица на имев
шиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости; о 
содержании правоустанав
ливающих документов; о 
переходе прав на объект 
недвижимости, а также ка
дастровый план территории. 
Запросить общедоступные 
сведения из ЕГРН об объекте 
недвижимости может любое 
заинтересованное лицо, как 
в электронном виде, так и 
при личном обращении в 
многофункциональный центр 
"Мои документы".

В соответствии с Законом 
№ 218-ФЗ сведения из ЕГРН 
предоставляются в течение 
трех рабочих дней. За предо
ставление сведений, содер
жащихся в ЕГРН, в соответс
твии с законодательством 
взимается плата. Можно 
получить выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, а 
также о кадастровой стои
мости объектов недвижи

мости. Также в электронном 
виде теперь можно подать 
одно заявление на государс
твенный кадастровый учет и 
регистрацию прав.

На сайте Росреестра за
пущены сервисы "Личный 
кабинет правообладателя" и 
"Личный кабинет кадастрово
го инженера", а также сервис 
"Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online". В личном 
кабинете правообладателя 
доступен сервис "Офисы и 
приемные. Предваритель
ная запись на прием". По 
интересующим вопросам 
можно позвонить на "го
рячую линию" по телефону 
88001003434. Можно с уве
ренностью сказать, что элект
ронные услуги прочно входят 
в нашу жизнь, делая ее более 
комфортной, и скоро станут 
незаменимы для большинс
тва жителей страны.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике
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Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного Участка для строительства 

базы отдыха «Нихалойские водопады» Шатойского муни
ципального района Чеченской Республики

Администрацией Шатоиского муниципального района принято распоряжение 
№ 108 от 14.06.2018г. «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона - Администрация Шатоиского муниципального района 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Аукцион состоится 23 июля 2018 года в здании Администрации Шатоиского 
муниципального района по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, 
с. Шатой, ул. Э. Алиева, д.14 , 1 этаж, актовый зал). Начало аукциона в 10 
час. 00 мин.

Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком_ на 10 лет, расположенного на территории Шатойского муни
ципального района Чеченской Республики:

- лот № 1 — земельный участок № 1, кадастровый квартал - 20:14:4102000, 
кадастровый номер — 20:14:4102000:118, площадью 9 991 кв.м. (категория: 
земли населенных пунктов), местоположение: Чеченская Республика, Шатойс
кий район, с. Нихалой, разрешенное использование — для строительства базы 
отдыха «Нихалойские водопады»

Начальная арендная плата, в размере 50 063 (Пятьдесят тысяч шестьдесят 
три) рубля, согласно оценки рыночной стоимости размера годовой арендной 
платы (отчет № 01/18/ЭК-19 от 11.06.2018 г.).

Срок аренды земельного участка - 10 лет.
Шаг аукциона — 5% от начальной арендной платы предмета аукциона.
Размер задатка — не устанавливается.
Оплата арендной платы производится победителем аукциона в течение 10 

дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
Инженерная инфраструктура. Имеется возможность подключения к сетям 

водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.11 и 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и с правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници
пальной собственности земельных участков.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признан
ные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, обеспечивающие поступление на счет Органи
затора, указанный в настоящем информационном сообщении. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за

15 дней до дня его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
публикуется Организатором в течение 3-х дней в районной газете «Ламанан 
аз», а также размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. При этом Организатор не позднее 3-х дней 
извещает претендентов о своем отказе.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до дня окон
чания срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организатора.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы
сокую цену за предмет торгов (далее - Победитель).

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается По
бедителем и Организатором аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах торгов является основанием для заключения с Победителем 
договора аренды земельного участка.

Срок заключения договора аренды — 10 дней со дня проведения аукциона. 
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине единственного 
участника, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды вы
ставленного на аукцион земельного участка, при этом не допускается заклю
чение договора по результатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аук
ционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2-х экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удосто
веренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра
щается заявителю.

Бланк заявки можно получить в межотраслевом отделе администрации Ша
тойского муниципального района, по адресу: Чеченская Республика, Шатойский 
район, с.Шатой, ул. Э.Алиева,14, 1 этаж, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 
12.00. до 13.00 время перерыва).

2. Копия документа удостоверяющего личность (ПАСПОРТ, СНИЛС, ИНН) 
- для физических лиц. Заявителем предоставляется опись документов в 2-х 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматри
ваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в межотраслевом 
отделе администрации Шатойского муниципального района по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 время перерыва) начиная с 22 июня 2018 
года по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. 
Алиева, 14, 1 этаж, межотраслевой отдел. Срок окончания приема заявок 22 
июля 2018 года в 10.00.

Определение участников аукциона состоится 23 июля 2018 года по местона
хождению организатора аукциона: Чеченская Республика, Шатойский район, 
с. Шатой, ул. Э. Алиева, 14, 1 этаж, межотраслевой отдел, в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, в том числе, получить 
бланк заявки на участие в аукционе можно в межотраслевом отделе.

Межотраслевой отдел администрации района

О Росреестр информирует ■ Росреестр информирует

Преимущество подачи заявлений 
в Росреестр по "Единой процедуре"

Нотариальное удостоверение сделок, 
доверенностей и договоров, связан

ных с недвижимостьюПочти в два раза возросло ко
личество заявлений, поданных в 
орган регистрации прав Чеченской 
Республики в рамках «единой про
цедуры», по которой кадастровый 
учет и регистрация прав осущест
вляются одновременно. За три ме
сяца текущего года таких заявлений 
от жителей Чечни поступило около 
4188. За 2017 год — около 13251. 
Отметим, что возможность одно
временной подачи предусмотрена 
Федеральным законом № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав недвижимости». Бесспорным 
преимуществом такой формы пода
чи является возможность одновре
менно решить два вопроса в «одном 
окне». Всего же, за январь-март 
2018 года в Управление Росреестра

Руководство ГБУ «Центр занятос
ти населения Шатойского района» 
доводит до сведения безработных 
граждан, состоящих на учете в 
ЦЗН, что с 1 июля с.г. открываются 
обучающие курсы по следующим 
профессиям:

по Чеченской Республике поступило 
27470 заявлений о государственной 
регистрации прав и государствен
ном кадастровом учете. Из них по
рядка 15881 заявлений о регистра
ции прав и 7401 — на осуществление 
кадастрового учета. Обратиться за 
услугами Росреестра можно че
рез офисы многофункциональных 
центров. Кроме того, на портале 
Росреестра ( h ttp s :// ro s re e str .ru ) 
в «Личном кабинете» обеспечена 
возможность в электронном виде 
подать документы на государствен
ный кадастровый учет и государс
твенную регистрацию прав.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Кондитер, токарь, слесарь-ре
монтник.

Количество мест ограничено. По 
всем вопросам обращаться в ЦЗН 
Шатойского района.

Дирекция ЦЗН 
Шатойского района

Нотариального удостоверения тре
буют сделки:

- по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущес
тво, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением не
движимым имуществом на услови
ях опеки, а также по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному огра
ниченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, если 
заявление и документы на регистра
цию этой сделки или на ее основании 
на регистрацию права, ограничения 
или обременения права представля
ются почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению под
лежат доверенности:

- на представление заявления и до
кументов на кадастровый учет, регис
трацию прав и на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы;

- на распоряжение зарегистриро
ванными в государственных реестрах 
правами;

- на совершение представителем 
подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества 
или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, огра
ничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о 
регистрации которых представляется 
почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения тре
буют договоры:

- уступки требования и перевода 
долга по нотариально удостоверен
ной сделке;

- соглашение об изменении и рас
торжении нотариально удостоверен
ного договора.

В соответствии с законодательством 
регистрация прав и кадастровый учет 
недвижимости на основании нотари
ально удостоверенных документов 
проводится в течение трех рабочих 
дней, в случае поступления докумен
тов в электронном виде - в течение 
одного рабочего дня.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Вниманию населения района!
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м уни ц и пальн о го  района. 
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