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Поздравление Главы ЧР 
с Днем чеченской женщины

"Наступил один из самых 
добрых, значимых, радостных 
и приятных праздников! В са
мом начале поздравления хочу 
отметить одну важную деталь 
- прихода этого дня ждут все 
цветочные магазины и сотни 
предпринимателей, торгующих 
цветами и букетами в ЧР. В те
чение одного дня они реализо
вывают больше цветов, чем за 
несколько месяцев! Конечно, 
вы догадались, что речь идет 
о Дне чеченской женщины! Я 
просто уверен, в мире нет ни 
одного другого праздника, в 
ходе которого с такой нежной

любовью, уважением, почита
нием чествуют женщин. Наши 
бабушки, матери, сестры, до
чери и супруги заслужили это
го",- отметил Р.Кадыров.

Он напомнил, что известный 
хадис Посланника Аллаха (мир 
ему) гласит, что рай находится 
у ног матери.

"Только будучи идеальным 
сыном можно получить милость 
Всевышнего Аллаха. Наши жен
щины пережили вместе с наро
дом много тяжелых испытаний. 
К сожалению, это происходило 
много раз. Они становились 
рядом с мужчинами, рисковали

собственными жизнями, поги
бали, пытаясь спасти жизни не 
только близких, но и совершенно 
незнакомых людей. Таких при
меров тысячи. И каждый житель 
Чечни может рассказать историю 
своей матери, дочери, сестры, 
жены",- говорится в тексте.

Р.Кадыров отметил, что в Чеч
не подавляющее большинство 
с огромной любовью и ува
жением относится к родным 
матерям и женщинам.
"Так было и так будет всегда! 

Я сегодня с огромной гордос
тью говорю о дорогой маме, 
президенте РОФ имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро
ва Аймани Несиевне. Это геро
ическая женщина и любящая 
мать, которая посвятила себя 
оказанию помощи и поддержки 
миллионам сирот, жертв воен
ных конфликтов, одиноким, 
больным и престарелым. Не 
может быть достойным челове
ком, настоящим гражданином 
и патриотом Отечества тот, кто 
грубит матери, не поддержива
ет с ней связь",- подчеркнул Р. 
Кадыров.
Он пожелал женщинам ЧР 

здоровья, мира, семейного 
благополучия!

"Чеченская поговорка гласит, 
что в обществе, не уважающем 
женщин, не бывает достойных 
мужчин! Мы об этом помним 
всегда",- резюмировал Глава 
республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Декъалбо зударий 
дезчу денца!

Нохчин Республикан Куьгалхо- 
чун Кадыров Рамзанан Указаца 
билгалдоккхуш ду вайн махка- 
хь 16-чу сентябрехь Нохчийн 
зудчун де. Цхьа а а шеко йо- 
цуш, церан бан безачу лараме 
хьаьжча, вайн къоман дуьхьа 
цара хьегначу къине хьаьжча 
хуур ду и де нохчийн зударшна 
хьакъ хилар.

Нохчийн зудчо: нанас, йи- 
шас, йо1а, х1усамнанас даима 
а хилла халкъан дахарехь 
вуно йокха меттиг д1алоцуш. 
Къоман исторехь хала киртиг 
1ех1оьттича доьзалш кхабаран 
деза дукъ зударийн белшаш 
т1ехь хилла. Цара и д1а а кхе-

хьна, халонашна, иэшамашна 
б1о ца къажош. Кхин х1ума ца 
хилча а, ц1ийнан кхерч а хилла 
царех боьзна, церан карахь. 
Ткъа и кхерч х1ора доьзалан, 
т1аккха халкъан дахарехь мел 
меттиг д1алоцуш хилла вайна 
массарна а дика хаьа. Иштта 
вуно деза хилла массо а хенахь 
нохчашна зудчун сий.
Дала декъалдойла шу, зуда

рий, Нохчийн зудчун денца! 
Дала дукхадахадойла шу шайн 
доьзалшна, гергарчарна, де- 
рриг нохчийн халкъана!

ЧАБАГАЕВ ШАДИД, 
Шуьйтан районан 

администрации куьйгалхо

День чеченской женщиныы

Тепло поздравили горянок
Накануне Дня чеченской женщины, 15 

сентября, в с. Шатой в районном Доме 
культуры прошло мероприятие, при 
уроченное к этой знаменательной дате. 
Поздравить женщин с их праздником 
пришли глава администрации района Ш. 
Чабагаев, его заместители Р. Шавлахов, 
М. Басханов, Х. Демильханова, а также 
руководители предприятий организаций и 
учреждений района. Здесь также присутс-

Обращаясь со словами поздравления 
к прекрасной половине, Ш. Чабагаев, в 
частности, подчеркнул огромную роль 
чеченской женщины в сохранении куль
туры и национальных традиций нашего 
народа.

- Много добрых и теплых слов в свой
адрес заслуживают наши женщины,- ска
зал он. - Они являются хранительницами 
семейного очага, воспитывают детей и

приходят на помощь больным, немощным 
и пожилым в медицинских и социальных 
учреждениях. Ничто не может заменить 
тепло и нежность женских рук. Хочется 
от всей души поздравить всех женщин 
района с их праздником и пожелать им 
счастья и семейного благополучия! Пусть 
мир, счастье и радость поселятся отныне 
в ваших хрупких, но мужественных и 
нежных сердцах!

Эта дата, установленная Указом Главы 
ЧР Рамзаном Кадыровым о ежегодном 
праздновании в сентябре Дня чечен
ской женщины, отмечается и впредь 
будет отмечаться в нашей республике 
с большим размахом, напоминая всем 
о выдающихся заслугах чеченской жен
щины в становлении и развитии нашей 
прекрасной родины - земли наших от
цов. Вместе с тем, он, этот праздник, и 
дань уважения подвигу 46 девушек из 
селения Дади-Юрт, которые погибли при 
переправе через Терек 15 сентября 1819 
года, не посрамив чести и достоинства 
чеченской женщины. Он также посвящен 
женщинам, проявившим стойкость и му
жество в период депортации чеченского 
народа и во время двух, так называе
мых, «чеченских кампаний». С большим 
и светлым праздником вас, женщины 
гор! Пусть счастье и радость никогда не 
покидают вас!

Затем настал торжественный момент 
вручения женщинам, воспитавшим д о 
стойных сыновей, грамот, подарков и 
цветов от руководства администрации 
района. Затем вниманию участников ме
роприятия была представлена большая 
концертная программа, подготовленная 
силами работников отдела культуры 
района, в которой приняли участие как 
артисты местной художественной самоде
ятельности, так и известные в республике 
исполнители популярных песен.

Соб. инф

твовали депутат Парламента ЧР М. Гада- в то же время наравне с мужчинами 
ев, представители общественности района работают во многих сферах народного 
и, конечно, главные виновники торжества хозяйства, учат подрастающее поколение 
- наши замечательные женщины. в различных учреждениях образования,



2 № 37 18-г1а сентябрь 2018 шо

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Ш АТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
« »_______________2018г. с. Шатой № _____
О внесении изменений и дополнений в Устав Шатойского муниципального 

района
В целях приведения Устава Шатойского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Шатойского 
муниципального района, Совет депутатов Шатойского муниципального района 
третьего созыва

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

дующие изменения и дополнения:
1. 1. В пункт 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Шатойского муниципального 

района) внести следующие изменения:
а) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить 
словами «организация дорожного движения»; (вступает в силу с 30.12.2018)

б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих му
ниципальных районов;»; (вступает в силу с 1 января 2019г.)

в) подпункт 27 дополнить словом «(волонтерству).»;
1. 2. Пункт 1 статьи 7.1 (Права органов местного самоуправления Шатойского му

ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Шатойского муниципального района) дополнить подпунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 
потребителей».».

1. 3. Подпункт 2 пункта 9 статьи 20 (Глава Шатойского муниципального района) 
изложить в следующей редакции

«2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности кол
легиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».;

(вступает в силу с 1 января 2019г.)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации.
X  ДАДАЕВ,

глава Шатойского муниципального района 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018г. с. Шатой № 46
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы администрации Шатойского муниципального района»
В соответствии с Положение о проведении конкурса на замещение вакантной долж

ности муниципальной службы в Шатойском муниципальном районе,утвержденного 
Решением Совета Депутатов Шатойского муниципального района третьего созыва 
от 29 марта 2018 года № 20

Постановляю:
1. Объявить конкурс назамещение вакантной должности муниципальной службы 

администрации Шатойского муниципального района согласно Приложению к насто
ящему Постановлению.

2. Главному специалисту общего отдела по кадровой работе обеспечить опубли
кование данного объявления на официальном сайте администрации Шатойского 
муниципального района, в районной газете «Ламанан аз».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Р. Р. Шавлахова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Ш. ЧАБАГАЕВ, 
Глава администрации района

Приложение 
к Постановлению администрации 

Шатойского муниципального районаот 
30. 08. 2018г. № 46

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

в администрации Шатойского муниципального района
Администрация Шатойского муниципального района объявляет конкурс для 

граждан Российской Федерации, а также государственных гражданских служащих, 
муниципальных служащих на замещение вакантной должности в межотраслевом 
отделе администрации Шатойского муниципального района - главный специалист 
по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций.

Требования к кандидату:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
действующим законодательством квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, достигшие 18-летнего возраста.

2. 2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж

ностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение кото
рой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заклю
чения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос
транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являю
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю
чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступ
лении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №  273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или не
полных сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то закон
ных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту).

2.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет, предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

2.4. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы, определяются установленными квалификационными 
требованиями к должности муниципальной службы:

Наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет следующие 

документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы (приложение №  1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель

ства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего пос

туплению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного 

самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление 
на имя главы администрации.

4. 3. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра
няемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципаль
ный служащий), связано с использованием таких сведений.

4. 4. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, 
подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, относящейся к высшей группе должностей муниципальной службы.

В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению граж
данина на муниципальную службу, данный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу в течение трех рабочих дней.

4. 5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

4. 6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4. 7. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Прием документов для участия в конкурсе:
Документы принимаются по адресу: 366400 Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой 

ул. Кооперативная 1 в Администрации Шатойского муниципального района с понедельника по 
четверг с 10:00 до 16:00 ч. (обед с 12:00 по 13:00) с 03-23 сентября 2018г.

Телефон для справок: 8(8713) 52-24-01
Предполагаемая дата проведения конкурса — 27 сентября 2018г.
Конкурс организован в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности в администрации Шатойского муниципального района, утвержденным 
Решением Совета Депутатов Шатойского муниципального района от 29 марта 2018 года № 
20 и будет проводиться в здании Администрации Шатойского муниципального района.

Конкурсная Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной (муниципальной) 
службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также по итогам тестирования и 
индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует кандидат.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к муниципальной должности, на замещение которой он был 
объявлен, то принимается решение о проведении повторного конкурса.

Если на конкурс подано менее двух заявлений, конкурс не проводится и признается не
состоявшимся.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 10
дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на офи
циальном сайте администрации Шатойского муниципального района Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной служ
бы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению.
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В администрации района

Подготовка к зиме - на особом контроле
В администрации Шатойс- 

кого муниципального района 
во вторник, 18 сентября, под 
председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева состоялось оче
редное плановое совещание 
с главами администраций 
сельских поселений, руко
водителями предприятий, 
организаций и учреждений 
горного региона.

По первому вопросу по 
вестки дня с отчетами об 
общественно-политической 
и социально-экономической 
обстановке в районе высту
пили руководители сельских 
администраций и представи
тели ОМ ВД России по Ша- 
тойскому району. Выступав
шими было отмечено, что на 
территории горного региона 
обстановка стабильная и

полностью контролируется 
местными властями и право
охранительными органами.

С докладом о работе адми
нистрации Улус-Кертского 
сельского поселения высту
пил руководитель данного 
муниципального образова
ния А. Гехаев. По его инфор
мации, на территории под
ведомственного ему селения 
проживает 781 человек. За 
отчетный период еж ене
дельно, согласно графику, 
администрацией сельского 
поселения совместно с учас
тковым уполномоченным, 
имамом мечети проводи
лись встречи с населением 
и, особенно, с молодежью, 
на которых затрагивались 
актуальные вопросы селе
ния, его благоустройства и 
развития, где также гово

рилось о неприемлемости 
идеологии и практики экс
трем изм а и терроризма. 
Активно велась работа по 
исполнению протокольных 
поручений руководства рес
публики и района. Регулярно 
проходили запланирован
ные совещ ания аппарата 
администрации. По словам 
А. Гехаев, в горном селе на 
постоянной основе прово
дятся субботники по очистке 
территории от мусора. После 
завершения отчета, глава 
администрации района Ш. 
Чабагаев отметил, что в ходе 
соответствующей проверки 
в работе Улус-Кертовской 
ад м ин истрац ии  выявлен 
ряд недостатков, которые 
необходимо устранить в де
сятидневный срок. Он также 
подчеркнул, что если к обоз

наченному времени недоче
ты не будут ликвидированы, 
то в отношении руководства 
сельской адм инистрации 
последуют оргвыводы.
Далее с отчетом о готов

ности Шатойского муници
пального района к отопи
тельному сезону выступил 
заместитель главы админис
трации района И. Капланов, 
сообщивший собравшимся о 
том, что подготовка объек
тов ЖКХ, энергетики, газо- и 
водоснабжения горного края 
к предстоящему отопитель
ному сезону осуществляется 
в полном согласии с соот
ветствующим распоряжени
ем администрации района. 
В связи с чем, создана и 
приступила к работе межве
домственная комиссия, ко
торая проверяет готовность

жилищного_ фонда, объектов 
социальной сферы и инже
нерной инфраструктуры к 
устойчивому функциониро
ванию в осенне-зимний пе
риод. По вопросу подготов
ки к зиме, как подчеркнул 
докладчик, руководителям 
организаций, учреждений 
и главам сельских поселе
ний было поручено обеспе
чить подготовку объектов 
и многоквартирных домов 
к зиме в установленны е 
законодательством сроки,

а также принять меры для 
погашения задолженности 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Об исполне
нии данного поручения пока 
доложили всего несколько 
учреждений. Работа по под
готовке к осенне-зимнему 
периоду на местах проводит
ся, однако, констатировал И. 
Капланов, на 18 сентября 
процесс подготовки соот
ветствующих актов и паспор
тов готовности к холодному 
времени года не завершен.

Заканчивая свой отчет, он 
выразил уверенность, что к 
15 октября текущего года все 
мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 
будут завершены.

Комментируя приведен
ные в докладе факты, Ш. 
Чабагаев подчеркнул, что 
вопросы подготовки к зиме 
должны находиться на кон
троле руководителей, в том 
числе - глав администраций 
сельских поселений. Кроме 
того, он указал, что электро- 
и газоснабжающие службы 
должны устранить все недо
статки, пока нет холодов.

В заключение участники 
совещания рассмотрели воп
росы, связанные с ходом ис
полнения поручений Главы и 
Правительства ЧР, Руководи
теля Администрации Главы 
и Правительства ЧР и главы 
администрации Шатойского 
района. По всем пунктам 
повестки дня были приняты 
соответствующие решения.

М. САИДОВ

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года с. Шатой №401/92-4
О результатах выборов депутатов Совета депутатов Нохчи-Келойского сель

ского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 57 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо

ваний в Чеченской Республике» и на основании протокола
о результатах выборов депутатов Совета депутатов Нохчи-Келойского сель

ского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва от 
9 сентября 2018 года территориальная избирательная комиссия Шатойского 
района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского 

поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва состояв
шимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения 

Шатойского муниципального района четвертого созыва избрано
7 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего постановления кандида

тов об избрании их депутатами Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского 
поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».

X  ДЕМИГОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии

Б. МУТАКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Шатойского района 
от 10 сентября 2018 г. №  401/92-4

Список
избранных депутатов Совета депутатов Нохчи-Келойского сельско

го поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва

Шатойское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Абазов Рамзан Имранович 2. Абдулаева Милана Вахаевна
3. Бахаев Ширвани Мажиевич 4. Газгериев Аюб Мажитович
5. Мусахаджиев Саламы Салаудинович 6. Сулиманов Гайрбек Абдураши- 

дович
Самовыдвижение

1. Мусахаджиев Бадрудин Салаудиевич
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Росреестр информирует

Особенности
прекращения права аренды 

земельного участка
Письм ом  Росреестра от 

20.02.2018 №14-01778-ГЕ/18 
«О направлении копии пись
ма» Минэкномразвития Рос
сии разъяснены особенности 
прекращения права аренды 
земельного участка, нахо
дящегося в госсобственнос
ти, в связи с обращением 
наследников арендатора с 
заявлением о приобретении 
в его собственность.

Сообщается, в частности, 
что условия договора арен
ды недвижимого имущества 
могут предусматривать ог
раничения в части перехода 
прав по данному договору к 
наследникам арендатора в 
случае смерти последнего, в 
силу которых такой договор 
прекращается со дня смерти 
арендатора. В отсутствие ука
занных ограничений права 
по договору аренды недви
жимого имущества переходят 
к его наследнику.

В связи с этим, если дого
вором аренды не предусмот
рено ограничений в части 
перехода прав по данному 
д оговору  к наследникам

арендатора, соверш ение 
действий по внесению со
ответствующих изменений в 
договор аренды не является 
обязательным, поскольку 
наследник арендатора зе
мельного участка становится 
арендатором  указанного  
имущества со дня открытия 
наследства в силу закона.

Наличие права аренды в 
отношении испрашиваемого 
в собственность земельного 
участка, находящегося в го
сударственной или муници
пальной собственности, не 
препятствует осуществлению 
исключительного права на 
приобретение земельных 
участков в собственность 
гражданами, юридически
ми лицами, являющимися 
собственникам и  зданий, 
сооружений, расположенных 
на таких земельных участках, 
если арендатор по договору 
и обладатель указанного 
исключительного права сов
падают в одном лице.

Одновременно с предостав
лением документов, включая 
свидетельство о праве на

наследство, на государствен
ную регистрацию перехода 
права собственности на зе
мельный участок, находя
щийся в государственной или 
муниципальной собственнос
ти, на основании договора 
купли-продажи, может быть 
представлено заявление о го
сударственной регистрации 
прекращения аренды, если 
условия соответствующего 
договора не предусматри
вают ограничения перехода 
права аренды к наследни
кам арендатора. При этом 
основанием для погашения 
в ЕГРН записи об аренде, 
если отсутствуют основания 
для отказа в государственной 
регистрации перехода права 
собственности на земельный 
участок на основании дого
вора купли-продажи, будут 
являться статья 413 ГК РФ 
и договор купли-продажи 
указанного земельного учас
тка либо условия договора 
аренды, из которых следует, 
что такой договор прекра
щается в связи со смертью 
арендатора.

Как узнать границы  
земельного участка

Как узнать границы земель
ного участка? На этот важный 
в ряде ситуаций вопрос от
вечают специалисты Росре
естра. Как отмечается, самым 
простым способом получения 
информации о границах зе
мельного участка является об
ращение к сервису "Публичная 
кадастровая карта" в разделе 
"Электронные услуги и сер
висы" официального сайта 
Росреестра www.rosreestr. 
ru. Для этого в поле поиска 
данного сервиса необходимо 
ввести кадастровый номер зе
мельного участка, после чего 
в отдельном окне появится

информация об участке, в том 
числе и о наличии/отсутствии 
координат границ. Данный 
способ является бесплатным.

Второй способ - это подача 
запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном ре
естре недвижимости (ЕГРН), 
об интересующем объекте 
недвижимости. Наличие в 
выписке из ЕГРН сведений о 
границах свидетельствует о 
проведенном ранее межева
нии. Выписка из ЕГРН, в виде 
которой будут представлены 
сведения, является официаль
ным документом. Запросить

сведения в виде выписки из 
ЕГРН можно на официальном 
сайте Росреестра, а также 
обратившись в офис МФЦ. 
В случае принятия собствен
ником решения об уточнении 
границ земельного участка, 
необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру для 
подготовки межевого плана.

Сведения о кадастровых 
инженерах содержатся в го
сударственном реестре ка
дастровых инженеров, разме
щенном на сайте Росреестра в 
разделе "Электронные услуги 
и сервисы" во вкладке "Реестр 
кадастровых инженеров".

Преимущества «Личного 
кабинета правообладателя» 

на сайте Росреестра
Для улучшения качества 

обслуживания собственников 
недвижимости и повышения 
уровня защ ищ енности их 
прав на портале Росреестра 
успешно функционирует элек
тронный сервис - "Личный ка
бинет правообладателя".

В сервисе "Личный кабинет 
правообладателя" владелец 
может просматривать ин 
формацию о принадлежащих 
ему объектах недвижимости 
(адрес, площадь, кадастро
вая стоимость), увидеть рас
положение объекта на Пуб

личной кадастровой карте, а 
также получать уведомления 
об изменениях характеристик 
объектов недвижимости, о 
наложении или прекраще
нии арестов и обременений 
права. Оперативное инфор
мирование об изменениях 
позволит владельцам свое
временно реагировать на 
несанкционированные дейс
твия в отношении их объек
тов недвижимости. Сервис 
позволяет отслеживать статус 
исполнения государственных 
услуг, а также записаться на

прием в офис для получения 
сведений из реестра недви
жимости, подачи заявлений 
на кадастровый учет и регис
трацию прав, в том числе по 
экстерриториальному при
нципу. Для работы в личном 
кабинете необходимо иметь 
подтверж денную  учетную 
запись на Портале государс
твенных услуг Российской 
Федерации.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Человек и его профессия

Посвятить жизнь 
детям

Корреспондент «ЛА» посетил 
Шатойскую центральную район
ную больницу и лично убедился 
в том, что профессия медиков 
среди всех других профессий 
самая главная, потому что для 
каждого из нас нет ничего важ
нее, чем здоровье, а здоровье 
собственных детей дороже всех 
богатств на свете.

Эта заметка посвящена осо
бой категории медиков - пе
д иатрам  или, как часто их 
называют, «врачам  первого 
контакта». И это верно. Они 
первыми посещают новорож 
денного, когда его привозят 
домой из роддома. Они - пер
вые, с кем ребенок встречается 
на прием е в м еди цинском  
учреждении. В числе самых 
первых они спешат по зову 
родителей, когда заболевают 
их малыши. Именно в этом и 
заключается профессиональная 
деятельность врача-педиатра 
ЦРБ горного края Элизы Чима- 
евой, которая вот уже четыре 
года, после успешного окон
чания интернатуры, работает 
в нашем регионе.

- Для того чтобы посвятить 
ж изнь детям,- говорит она, 
- требуются большая выдерж
ка, терпение, эн тузиазм  и 
бесконечная любовь к своим 
маленьким пациентам. От того, 
каким будет здоровье детей, 
зависит наше будущее, буду
щее нашей нации. Болезнь лег
че предупредить, чем лечить. 
Поэтому мы ведем активную 
проф илактическую  работу в

образовательных учреждени
ях, пропагандируем здоровый 
образ жизни, работаем с се
мьями. Специалисты детского 
здравоохранения делают все 
для того, чтобы  маленькие 
шатойцы реже болели, росли 
крепкими,здоровыми и радо
вались жизни.

Педиатрия - одна из самых 
трудных и ответственных спе
циальностей в медицине. Быть 
педиатром сложно не только 
потому, что каждый пациент 
требует своего особого подхо
да, но и потому, что сами они 
не жалуются на недуг. Врачи, 
работающие с детьми, должны 
обладать обширными знания
ми, чтобы уметь распознавать 
симптомы самых разных забо 
леваний, разобрать причину 
состояния малыша. По сути, 
детский врач- это специалист 
широкого профиля. Он должен 
уметь общ аться и наладить 
контакт не только с ребенком, 
но и его родителями, здесь 
нужен талант.

- И главное - любить детей 
и свою работу,- подчеркивает 
Элиза. - Эти качества опреде
ляющие для педиатра. Тогда 
ему удастся выполнить свою 
основную миссию - сохранение 
здоровья детей.

От имени редакции хотелось 
бы выразить огромную  бл а 
годарность Элизе и всем ее 
коллегам за их тепло, доброту и 
поддержку здоровья населения, 
в том числе и детей.

С. СЕЛИМОВА

Уважаемые жители 
Шатойского района!

Сотрудниками направления эко
номической безопасности и про
тиводействия коррупции ОМВД 
России по Шатойскому району 
доводится до вашего сведения, 
что старшим оперуполномочен
ным направлении экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции О М В Д  России по 
Шатойскому району майором 
полиции Джамалхановым Зауром 
Абдул-Халидовичем еженедельно 
проводятся рабочие встречи с 
населением, в ходе которых при
нимаются заявления и жалобы на 
коррупционные действия долж

ностных лиц государственных
учреждений и органов местного 
самоуправления. Данные встречи 
проводятся еженедельно, каждый 
вторник, с 10:00 до 12:00 в каби
нете №19 отдела МВД России по 
Шатойскому району, расположен
ного по адресу: с. Шатой, ул. А-Х. 
Кадырова, 13.

Со всеми вашими претензия
ми, жалобами и заявлениями 
вы также можете обратиться 
по телефону 8-928-944-19-01
(Заур Абдул-Халидович). А н о 
нимность и конф иденциаль
ность гарантируются.
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