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По личному приглашению короля КСА 
Салмана бен Абдель Азиза аль Сауда 

Рамзан Кадыров посетил Медину

Глава Чеченской Республи
ки Рамзан Кадыров вместе с 
соратниками по личному при
глашению короля Саудовской 
Аравии Салмана бен Абдель 
Азиза аль Сауда посетил 
лучезарную Медину. В аэро
порту гостей встречали мэр 
Медины, начальник полиции,

начальник протокола короля 
КСА в Медине, руководители 
министерств и ведомств.

"М ы  отправились в про 
роческую мечеть Масджид 
ан -Н а б а в и . Она я в л яе т 
ся второй по значимости 
святыней в Исламе. Имам 
комплекса шейх Салех Ха-

лед аль М узайни прибыл 
посреди ночи по личному 
указанию короля и сопро
вождал нас. В Ровзат мы 
совершили молитву, сде
лали многочисленные дуа, 
прося Всевышнего о мире 
и процветании для наш е
го народа, России и всех 
мусульман. Самое главное 
и грандиозное событие в 
нашей ж изни произош ло  
немного позже - по личному 
разрешению короля Саудов
ской Аравии нас с братьями 
впервые за многие десяти
летия в истории мусульман 
России удостоили огромной 
чести посетить комнату, в 
которой жил Пророк М у 
хаммад (да благословит Его 
Аллах и приветствует) со 
своей женой Айшей.

В этой комнате находятся 
могилы Посланника Аллаха 
(да благословит Его Аллах 
и приветствует), пр авед 
ных халифов Абу-Бакра и 
Ум ара ибн А л ь -Х атта б а .

Также пом олился внутри 
комнаты возле михьраба, 
где жила и молилась дочь 
Пророка (да благословит 
Его Аллах и приветствует) 
- Фатима. При выходе мы 
вместе с Хранителем клю
чей от святы ни заперли  
двери комнаты, попрощ ав

шись, и поблагодарили всех 
собр авш ихся . Э тот  день 
навсегда останется в нашей 
памяти самым светлым и 
величественным!", - напи
сал Р. Кадыров на своей 
странице в социальной сети 
ВКонтакте.

"Грозный-информ"

М есяц мовлида

Он призывал к миру, добру и братской любви
С наступлением мусульманс

кого месяца Рабби-уль-Аваль, 
в который родился пророк 
Мухаммад (да благословит Его 
Аллах и приветствует), во всех 
мечетях и организациях, учреж
дениях района проводятся ре
лигиозные мероприятия, посвя
щенные Дню рождения Пророка 
Мухаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует).

Напомним, что в Чечне этот

Аллах и приветствует), прошли 
в мечети с. Памятой Шатойско- 
го муниципального района.

На мероприятии присутс
твовали министр природных 
ресурсов и охраны окружаю
щей среды Чеченской Респуб
лики С-М. Темирханов, глава 
администрации Шатойского 
муниципального района Ш. 
Чабагаев, председатель Совета 
депутатов Шатойского райо-

религиозный праздник отмеча
ется с 2009 года. Празднества 
широко проходят и в нашем 
горном регионе. Очередное 
религиозное торжество, пос
вященное большому событию 
для всего мусульманского мира 
- Дню рождения пророка М у
хаммада (да благославит Его

на Х. Дадаев, кадий района 
А. Элибаев, представители 
районной администрации, ре
лигиозные деятели, богословы, 
старейшины района и жители 
данного населенного пункта.

Открыл мероприятие А.Элибаев, 
который в своем выступлении 
рассказал о жизни Пророка

Мухаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует), который 
старался донести до всех людей 
весть о том, что нет Бога, кроме 
Всевышнего Аллаха.

- Свою жизнь наш любимый 
Пророк (да благословит Его 
Аллах и приветствует) провел 
в служении Всевышнему, при
зывая к миру, добру, братской 
любви, - отметил богослов.

Руководитель района Ш. Ча
багаев подчеркнул, что сегодня 
у нас есть все возможности, 
чтобы достойно отмечать ре
лигиозные праздники.

- Благодаря Главе Чеченс

кой Республики, Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кадыро
ву,- сказал в заключение глава 
администрации района,- и тем 
условиям, и атмосфере, которые 
он создал в республике, мы 
можем от души, искренне про
демонстрировать свою любовь к 
лучшему из людей всех времен 
- посланнику Аллаха, единс
твенному защитнику нашему в 
судный день. Я хочу пожелать 
всем мусульманам веры, любви 
к Пророку Мухаммеду (да бла
гословит Его Аллах и приветс
твует) и Корану, ниспосланному 
нам Всевышним, а также чистого

и праведного ислама.
В завершение мероприятия, 

верующие исполнили Мовлид и 
произнесли дуа, прося Всевыш
него о милости и благоденствии 
для руководителя республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
и его семьи, всего чеченского 
народа. Далее всем присутс
твующим были розданы пакеты 
с продуктовыми наборами от 
регионального Общественного 
Фонда им. Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России А-Х. Кадырова (Дала 
г1азот къобал дойла цуьнан).

Соб. инф
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Регистрация заявлений (сообщений) 
о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях

23. Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо 
от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно 
в дежурных частях.
24. В КУСП отражаются следующие сведения:
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению (сооб

щению) о преступлении, об административном правонарушении, о происшес
твии;

- дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии;

- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление (со
общение) о преступлении, об административном правонарушении, о проис
шествии;

- данные о заявителе; регистрационный номер талона-уведомления, выданного 
заявителю (в случае выдачи); краткое содержание заявления (сообщения) о 
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;

- данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о 
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;

- результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда 
(сотрудника) на месте совершения преступления, административного правона
рушения, месте происшествия; данные о руководителе, поручившем проверку 
заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, 
о происшествии; данные о сотруднике органов внутренних дел, которому пору
чена проверка заявления (сообщения) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, его подпись, дата и время получения; срок 
проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено за
явление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, 
о происшествии, данные о должностных лицах, продливших срок проверки; 
результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении, об админис
тративном правонарушении, о происшествии.

25. КУСП является документом строгой отчетности. КУСП оформляется, ре
гистрируется и брошюруется в соответствии с Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2оо9 г. №47727, а также инс
трукцией по делопроизводству, согласованной с Росархивом.

26. Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообще
ний о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 
возлагаются на оперативного дежурного дежурной части.

КУСП заполняется четко и разборчиво. Записи производятся от руки ручкой, без 
сокращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи зачеркиваются и 
удостоверяются подписью оперативного дежурного дежурной части. По окон
чании КУСП передается из дежурной части в подразделение делопроизводства 
для последующего хранения.

27. Если рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о происшествиях не относится к компетенции 
органов внутренних дел или преступления, административные правонарушения, 
происшествия, относящиеся к компетенции органов внутренних дел, произошли 
на территории обслуживания другого территориального органа МВД России, 
то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообщением) о преступлении - в другой орган предвари
тельного расследования или дознания (в том числе в иной территориальный 
орган МВД России) по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а 
по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК.

27.2. С заявлением (сообщением) об административном правонарушении, 
о происшествии - в государственный орган, орган местного самоуправления, 
организацию или должностному лицу, к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопросов, по подведомственности либо в иной 
территориальный орган МВД России по территориальности. Одновременно 
принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению пре
ступления или административного правонарушения, а также охране места 
совершения преступления, административного правонарушения или места 
происшествия.
28. Передача в иной территориальный орган МВД России по территориальности 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше
ниях, о происшествиях осуществляется с приложением талона-уведомления 28 
(приложение №3 к настоящей Инструкции), о чем делается соответствующая

отметка в КУСП с указанием даты и исходящего номера сопроводительного 
письма. Заполненный корешок талона-уведомления о передаче остается в де
журной части.

29. В талоне-уведомлении о передаче указываются: номер направляемого за
явления (сообщения) по КУСП, наименование территориального органа МВД 
России, направившего заявление (сообщение), наименование территориаль
ного органа МВД России, принявшего заявление (сообщение) и данные о его 
руководителе, подпись, номер КУСП по новому месту регистрации, данные о 
сотруднике, поставившем заявление (сообщение) на учет, дата и исходящий 
номер сопроводительного письма, адрес для возврата заполненного талона- 
уведомления.

30. В корешке талона-уведомления о передаче указываются: номер направ
ляемого заявления (сообщения) по КУСП, наименование территориального 
органа МВД России, направившего заявление (сообщение) и данные о его 
руководителе, подпись, наименование территориального органа МВД России, 
которому направлено заявление (сообщение), дата и исходящий номер сопро
водительного письма.
31. Талон-уведомление о передаче подлежит возвращению территориальному 

органу МВД России - отправителю.
32. Возвращенный в территориальный орган МВД России талон-уведомление 

о передаче подшивается в дело подразделения делопроизводства с указанием 
номера ранее направленного материала по журналу исходящей корреспонден
ции.
33. При регистрации заявлений о преступлениях, об административных пра

вонарушениях, о происшествиях, поступивших в дежурную часть, на свободном 
от текста месте лицевой или оборотной сторон документа, зарегистрированного 
в КУСП, в обязательном порядке проставляется штамп (приложение № 4 к на
стоящей Инструкции). В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной части 
вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование 
территориального органа МВД России, свои инициалы, фамилию и заверяет 
указанные сведения своей подписью.

34. Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о пре
ступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от 
заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления 
(приложение №5 к настоящей Инструкции), имеющих одинаковый регистраци
онный номер. Бланки талонов должны быть сброшюрованы в книжки и прону
мерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства 
и хранятся в дежурной части. В талоне-корешке указываются: сведения о за
явителе, краткое содержание заявления о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись 
оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный 
номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного 
дежурного.

35. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-ко
решке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
36. Талоны-корешки остаются в дежурной части и используются при сверках 

полноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об администра
тивных правонарушениях, о происшествиях, а также при рассмотрении жалоб 
заявителей на действия (бездействие) сотрудников органов внутренних дел.

Информирование заявителей 
о результатах предоставления 

государственной услуги
70. Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях, указанных в пунктах 
48, 50, 59, 63 настоящей Инструкции, в течение 24 часов с момента их принятия 
направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного доку
мента. В графе 9 КУСП делается соответствующая отметка с указанием даты и 
исходящего номера письма, а также способа информирования (вручение под 
расписку, направление посредством почтовой связи, факсимильным или элект
ронным видами связи). При этом заявителю разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его обжалования.

Адрес электронной почтыы Shatoi@grn. mvd. ru 
Сведения о наименовании территориального органа М ВД России

ОМВД России по Шатойскому району 
Телефон доверия "горячей линии" ОМВД: 8-871-229-69-71

СВЕДЕНИЯ
о должностных лицах, которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме 

заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях
Судья Шатойского 
межрайонного суда Ибрагимов Ваха Умарович 366400 ЧР, Шатойский район, с. Шатой, 

ул. С. Гугаева, 3 Тел.: 8 (8713) 52-22-99
Прокурор Шатойской 
межрайонной прокуратуры Натаев Асламбек Сайпудинович 366400, ЧР, Шатойский район, с. Шатой, 

ул. С. Гугаева, 9, тел.: 8 (871 35) 2-22-26
Руководитель Грозненского 
М СО СУ СК по ЧР Тайсумов Али Абдул-Керимович 364052 ЧР, г. Грозный, ул. Угольная, 128 

Тел.: 8 (8712) 44-23-09

Телефон доверия "горячей линии" при МВД по ЧР 8 (8712) 29-64-29 

Телефон Общественного совета при М ВД по ЧР 8 (928) 783-89-14 

Телефон Общественной наблюдательной комиссии ЧР 8 (965) 951-29-88 

Телефон ОРЧ СБ МВД по ЧР 8 (8712) 22-31-94 

Телефон доверия ОМВД России по Шатойскому району 8 (8712) 29-69-71

СПИСОК
телефонов руководителей органов государственной власти и правоохранительных органов Шатойского района

Начальник отдела МВД России по Шатойскому району Махмутхажиев Имам-Али Вахаевич 8 (87135) 2-22-19

Глава администрации Шатойского района Чабагаев Шадид Шахитович 8 (87135) 2-22-29

Прокурор Шатойской межрайонной прокуратуры Натаев Асламбек Сайпудинович 8 (87135) 2-22-26
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В администрации района

Заплати налоги и спи спокойно
В администрации Шатойс- 

кого муниципального райо
на во вторник,30 октября, 
состоялось очередное пла
новое совещание с главами 
адм инистраций  сельских 
поселений, руководителями 
предприятий, организаций 
и учреждений горного ре
гиона, которое прошло под

нистрации расположены два 
населенных пункта - Большие 
Варанды и Сюжи, в которых 
проживает 781 человек. В те
чение отчетного периода ад
министрация каждый квартал 
проводила сходы граждан, а 
также еженедельно, соглас
но утвержденному графику, 
администрацией сельского

председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева.

В соответствии со сложив
шимся порядком, по первому 
вопросу повестки дня с отче
тами об общественно-поли
тической^ и социально-эконо
мической обстановке в райо
не выступили руководители 
сельских администраций и 
ОМ ВД России по Шатойско- 
му району. В своих коротких 
докладах они отметили, что 
на территории горного реги
она обстановка стабильная 
и полностью контролируется 
местными властями и право
охранительными органами.
Далее с докладом о работе 

администрации Б-Варандинс- 
кого сельского поселения вы
ступил руководитель данного 
муниципального образования 
С-Х. Асанов. Он сообщил соб
равшимся, что на территории 
подведомственной ему адми

поселения, совместно с учас
тковым уполномоченным, а 
также имамом мечети прово
дились встречи с молодежью, 
в ходе которых поднимались 
и обсуждались актуальные 
вопросы противодействия 
радикализму, говорилось о 
неприемлемости экстремизма 
и терроризма, велась про
паганда здорового образа 
жизни. Активно проводи
лась работа по исполнению 
протокольны х поручений 
руководства республики и 
района. Регулярно проходили 
запланированные совещания 
аппарата администрации. 
Согласно утвержденному гра
фику, главой администрации 
поселения проводился прием 
граждан. Так, за отчетный 
период им было принято 7 
человек, их обращения реше
ны положительно. По словам 
С-Х. Асанова, в селениях на 
постоянной основе прово

дятся субботники по очистке 
территории от мусора. Кроме 
того, работники администра
ции принимали участие во 
всех районных и общерес
публиканских мероприятиях. 
Есть в селе и проблемы. К 
примеру, здесь отсутствуют 
сельский клуб и библиотека, 
разрушенное здание фель
дшерско-акушерского пункта 
необходимо демонтировать, 
с последующим строительс
твом нового здания, нуждает
ся в ремонте дорога, ведущая 
из Шатоя в Б-Варанды.

После завершения отчета, 
глава администрации райо
на Ш. Чабагаев отметил, 
что в ходе соответствующей 
проверки, в работе Б-Ва- 
рандинской администрации 
каких-либо значительных 
недочетов выявлено не было 
и предложил признать де
ятельность руководства дан
ного муниципального обра
зования удовлетворительной. 
Присутствующие поддержали 
такую оценку.

С докладом о проделанной 
работе по развитию архивного 
дела в горном регионе вы
ступила главный специалист 
общего отдела райадминист
рации 3. Уциева. Она проин

формировала собравшихся 
о роли и значении архива. 
Докладчик также сообщила, 
что, в основном,проведенная 
в районе проверка состояния 
архивов и их сдачи в районный 
архив показала, что в данном 
направлении большинством 
учреждений, организаций и 
администраций сельских по
селений проделана удовлет
ворительная работа. В то же 
время, некоторые структуры 
все еще не сдали документы 
на хранение. Их руководите
лям и лицам, ответственным 
за архивизацию документов, 
дано задание ускорить этот 
процесс.

В ходе обсуждения данного 
доклада, Ш. Чабагаев под
черкнул, что архивы играют 
большую роль в жизни каж
дого человека, поскольку нам 
приходится время от времени 
обращаться к архивариусам 
за той или иной справкой, 
выпиской и т.д. Поэтому к 
сбору, обработке и своевре
менной сдаче документов на 
хранение необходимо подхо
дить со всей серьезностью и 
ответственностью.

Далее участники совещания 
рассмотрели вопросы, свя
занные с ходом исполнения

поручений Главы и Прави
тельства ЧР, Руководителя 
А д м инистр ации  Главы и 
Правительства ЧР и главы 
администрации Шатойского 
района. В частности, много 
вним ания было уделено 
своевременной оплате раз
личных налогов, срок упла
ты которых, как известно, 
заканчивается 1 декабря. 
Дальше на сумму долгов бу
дет начисляться пеня. Неко
торые находившиеся в зале 
руководители сообщили, что 
до сих пор не получены со
ответствующие уведомления 
от налоговой службы. При
сутствовавший на совещании 
начальник отдела выездных 
проверок межрайонной ин
спекции Ф Н С  России по 
Чеченской Республике № 4 
И. Гехаев проинформировал 
участников мероприятия, 
что отсутствие уведомлений 
не освобождает граждан от 
ответственности за просрочку 
платежей по налогам.

Были также затронуты воп
росы, касающиеся оплаты 
услуг ЖКХ.

По всем пунктам повестки 
дня были приняты соответс
твующие решения.

М. САИДОВ

Росреестр информирует

Не забрали документы в срок?
Призывник -  2018

Окунулись в атмосферу 
военной службыМногие не всегда успевают 

вовремя забрать документы 
после проведения государс
твенного кадастрового уче
та и/или государственной 
регистрации прав. Готовые 
документы  в течение 30 
календарных дней хранятся 
в пункте прием а-вы дачи  
документов по месту обра
щения - офисе "Многофун
кциональный центр предо
ставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
докум енты »" (М Ф Ц )  или

Росреестр  д о в о д и т  до 
Вашего сведения приказ 
М инэконом развития Рос
сии от 09.08.2018г. №419 
"О  внесении изменений в 
методические указания о 
государственной кадастро
вой оценке, утвержденные 
Приказом М инэконом раз
вития России от 12 мая 
2017г. №226". Методические 
указания по государствен
ной кадастровой  оценке 
приведены в соответствие 
с действующим законода
тельством.

В связи с принятием Феде-

Кадастровой палаты.
Если в течение этого срока 

заявитель не заберет доку
менты, их направят в архив. 
Для того, чтобы получить не
востребованные документы, 
заявителю необходимо лич
но или через представителя 
по доверенности обратиться 
по месту нахождения не
движимости, в ближайший 
офис Кадастровой палаты 
и/или «М ои  документы»" 
(М Ф Ц ) и заполнить заяв
ление по установленной

рального закона от 29.07.2017г. 
№217-Ф3 "О ведении гражда
нами садоводства и огород
ничества для собственных 
нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
из методических указаний, в 
частности:

- исключаются понятия "дач
ные объединения", "дачные 
домики", "объекты дачной 
застройки";

- в сегментации объектов 
недвиж им ости  уточняет
ся содерж ание сегмента 
"С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е

форме. Документы будут 
доступны к выдаче в течение 
30 календарных дней с мо
мента их поступления из ар
хива хранения. Кроме того, 
для заявителей, которые не 
могут по каким-либо причи
нам забрать свои документ 
самостоятельно, в Кадас
тровой  палате действует 
услуга доставки на дом или 
в офис невостребованных 
в срок документов. Услуга 
оказывается на возмездной 
основе.

использование , а также 
с о д е р ж а н и е  в и д о в  и с 
п о л ьзо в ан и я  зем ельны х  
участков  "в е д е н и е  о г о 
родничества" и "ведение 
садоводства";

- изменяется наименование 
ф ун кциональной  группы 
объектов "Домики садовые 
(летние домики), огородные 
объединения" на "Садовые 
дома".

Приказ вступает в силу с 1 
января 2019 года.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

Каждый год, весной и осе
нью, по всей России прохо
дят мероприятия, органи
зованные военными комис
сариатами, в ходе которых 
м олодеж ь призы вного  и 
предпризывного возраста 
получает возможность озна
комиться с особенностями 
военной службы.
Такая возможность еже

годно предоставляется м о
лодым людям горного края 
Шатойским межрайонным 
военкоматом. Как сообщил 
корреспонденту «ЛА» воен
ный комиссар С. Радуев, на 
днях подобное мероприятие 
прошло в военной части, 
дислоцирующейся в районе 
села Борзой. Представите
ли командования радушно 
встретили группу призывни
ков и провели для них очень 
интересную экскурсию, в 
ходе которой юноши смог
ли воочию понаблюдать за 
жизнью и бытом военнослу
жащих, ознакомиться с сов
ременной военной техникой, 
оборудованием и вооруже
нием. Они также осмотрели 
казарменные помещения, в 
которых живут защитники

Родины.
Сопровождавшие молодых 

людей военные дали исчер
пывающ ие ответы на все 
вопросы гостей, а также рас
сказали какими навыками и 
умениями должен обладать 
солдат срочной службы, во
еннослужащий-контрактник 
и офицер.

Настоящим сюрпризом для 
призывников стал, предло
женный военными обед в 
столовой войсковой части. 
Гости смогли не только озна
комиться с меню солдатского 
общепита, но и непосредс
твенно попробовать вкусные, 
питательные блюда. Им по
яснили, что рацион состав
лен таким образом, чтобы 
военнослужащие получали 
весь комплекс необходимых 
организму веществ, в том 
числе и витаминов.

В завершение этой поучи
тельной и полезной встречи 
призывникам показали не
большой концерт органи
зованный отделом культуры 
Шатойского района силами 
местных самодеятельных 
артистов.

Соб. инф

И снова из «дачной жизни»



4 № 46 22-г1а ноябрь 2018 шо

Ф инансы  и  кредит

Усман Ериханов: В 2019 году Чеченский филиал 
Россельхозбанка сохранит позиции лидера в 
финансировании АПК Чеченской Республики
В Чеченской республике 

полным ходом идут полевые 
работы. Об условиях ф и
нансирования сезонных ра
бот нам рассказал директор 
Чеченского филиала РСХБ 
УсманЕриханов.

- На каких условиях в 
2018 году Банк выдает 
кредиты на проведение 
сезонных работ?

- Россельхозбанк уделяет 
особое внимание финанси
рованию сезонных работ. В 
настоящее время Банк снизил 
ставки по таким кредитам до 
миним ально допустимого 
уровня. Кроме того, в Банке 
действует механизм льгот
ного кредитования пред
приятий АПК, и Банк, как 
ключевой участник данной 
программы, предоставляет 
кредиты по ставке не выше 
5 %  годовых, при этом основ
ная часть средств направля
ется именно на проведение 
сезонных работ.

Сегодня у нас есть все воз
можности для того, чтобы 
полностью удовлетворить 
платеж еспособны й спрос

заемщиков, мы готовы про
финансировать посевную в 
необходимом для региона 
объеме. Уверен, что это бу
дет способствовать своевре
менному и успешному прове
дению осенней кампании.

- Какие виды обеспечения 
принимает Банк по креди
там для заемщиков АПК?

- Кредитная линейка Рос
сельхозбанка включает все 
виды обеспечения, предус
мотренные действую щ им  
законодательством, в том 
числе залог недвижимого и 
движимого имущества, бан
ковскую гарантию, гарантию 
Корпорации МСП, государс
твенную гарантию субъекта 
Российской Федерации или 
гарантию муниципального 
образования.

Несмотря на достаточно 
высокие риски, Банк также 
приним ает в залог п р о 
дукцию будущего урожая, 
им ущ ество, о б р е м е н е н 
ное правом залога Банка 
(последующий залог) и зе
мельные участки из состава 
земель сельскохозяйствен

ного назначения. Учитывая, 
что все это низколиквидные 
виды залога, как правило, 
они принимаются кредит
ны м и о р га н и за ц и я м и  в 
качестве дополнительного 
обеспечения. Россельхоз
банк же берет их в качестве 
основного.

Кроме того, если говорить 
об инвестиционных креди
тах, то существует ряд про
дуктов, предусматривающих 
приобретение имущества за 
счет кредитных средств под 
их же залог, без предо
ставления дополнительного 
обеспечения.
- Проведение сезонных 

работ требует соблюдения 
оптимальных сроков. Как 
долго Банк рассматривает 
заявки сельхозтоваропро
изводителей?

- В зависимости от сроков 
подготовки минимального 
пакета документов заемщи
ками, время рассмотрения 
заявок может варьироваться. 
Превышение нормативного 
срока возможно только в 
случаях обращения заемщи

ков с тяжелым финансовым 
положением. При этом Банк, 
в отличие от других банков, 
не отказывает заемщику по 
формальным критериям его 
несоответствия установленным 
требованиям. Мы совместно 
с клиентом осуществляем 
структурирование кредитной 
сделки на основе индивиду

ального подхода и помогаем в 
оперативном порядке дораба
тывать документы для получе
ния кредита.Индивидуальный 
подход даже при решении 
самых сложных вопросов дав
но стал визитной карточной 
Банка в регионе.

-  Спасибо за интервью 
Беседовала 3. ИСАЕВА

ОМ ВД  разъясняет

Чем чревато уклонение от исполнения 
административного наказания

Сообщ ение
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес

публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

А д р е с
зе м е л ь н о го

участка
П л о щ а д ь

К атегор ия
зем ли

Вид
п о л ь зо в а н и я

ЧР, Ш а то й с к и й  р а й о н , 
с. М а л ы е -В а р а н д ы .  
К азна  ЧР.
К а д а с тр о в ы й  ном ер: 
2 0 :1 4 :3 3 0 2 0 0 0 :6

3 0 0 0 3 7
кв.м

Зем л и
се л ьско хо
зя й с тв е н н ого
н азн аче н и я

Д ля ведения
се л ь ск о хо зя й ств е н н о го
п р о и зв о д ств а
(7 7 8 5 / 2 0 1 8 )

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб
лики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 ч. 
до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды».

Уважаемые жители Шатойского района!

Статья 20.25 КоАП РФ. Уклонение от 
исполнения административного нака
зания (действующая редакция)

1. Неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом

- влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не
уплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пят
надцати суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

2. Самовольное оставление места от
бывания административного ареста или 
уклонение от отбывания административ
ного ареста

- влечет административный арест на 
срок до пятнадцати суток либо обяза
тельные работы на срок до пятидесяти 
часов.

3. Уклонение иностранного гражданина 
или лица без гражданства от исполнения 
административного наказания в виде ад
министративного выдворения за пределы 
Российской Федерации в форме контро
лируемого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации

- влечет наложение административно
го штрафа в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей и административное 
выдворение за пределы Российской 
Федерации.

4. Уклонение от отбывания обязатель
ных работ

- влечет наложение административного 
штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей или админист
ративный арест на срок до пятнадцати 
суток.

5. Нарушение административного за
прета на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований

в дни их проведения
- влечет наложение административного 

штрафа в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или админис
тративный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток.

Примечания:
1. К административной ответственности 

за совершение административного пра
вонарушения, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, не привлекаются 
иностранные граждане и лица без граж
данства в случае, если они своевременно 
не уплатили административный штраф, 
который был назначен им одновременно 
с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

2. Административное выдворение за 
пределы Российской Федерации инос
транного гражданина или лица без 
гражданства в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из Российской 
Федерации не применяется к иностран
ным гражданам и лицам без гражданс
тва, привлекаемым к административной 
ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное час
тью 3 настоящей статьи.

3. Административный арест, предус
мотренный частью 1 настоящей статьи, 
не может применяться к лицу, которое 
не уплатило административный штраф 
за совершение административного пра
вонарушения, предусмотренного главой 
12 настоящего Кодекса и зафиксиро
ванного с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видео
записи.

ОГИБДД ОМВД России 
по Шатойскому району

Сотрудниками направления эконо
мической безопасности и противо- 
действия_ коррупции О М ВД  России 
по Шатойскому району доводится 
до вашего сведения, что старшим 
оперуполномоченным направлении 
эконом ической  безопасности  и 
противодействия коррупции О М ВД  
России по Ш атойском у району 
майором  полиции Дж амалхано- 
вым Зауром Абдул-Халидовичем  
еженедельно проводятся рабочие 
встречи с населением, в ходе кото
рых принимаются заявления и ж а
лобы на коррупционные действия

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

лобами и заявлениями вы также мо
жете обратиться по телефону 8-928
944-19-01 (Заур Абдул-Халидович). 
Анонимность и конфиденциальность 
гарантируются.
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