
Р. Кадыров: «Работник 
культуры должен быть 
образцом поведения 
для окружающих»

На мероприятии также присутствовали начальник 
Департамента культуры мэрии Грозного Мадина Ама-
ева, директор Чеченской Государственной филармо-
нии имени Аднана Шахбулатова Тамара Денильхано-
ва, директор Чеченского Государственного ансамбля 
танца «Вайнах» Зарета Осмаева, художественный руко-
водитель - директор Чеченского государственного дра-
матического театра имени Ханпаши Нурадилова Хава 
Ахмадова и директор Государственного фольклорного 
ансамбля песни и танца «Нохчо» Мадина Шагидаева.

По словам Р. Кадырова, работники культуры в этом 
году проделали большой объем работ.

«Министерством в этом году многое сделано. Впере-
ди юбилеи танцевальных ансамблей «Вайнах» и «Баш-
лам», а также Госфилармонии. Готовится насыщенная 
программа, посвященная Году театра, объявленного в 
нашей стране в 2019 году», - сказал он.

Р. Кадыров также отметил, что работники культуры 
должны быть эталоном во всем для окружающих.

«Прежде всего, работник культуры сам должен быть 
образцом для подражания, а потом уже дарить свое 
мастерство, показывать свое искусство другим людям. 
Только таким образом работник культуры сможет сде-
лать себе имя и получит признание окружающих», - от-
метил Глава ЧР.

Р. Кадыров подчеркнул, что сфера культуры требует к 
себе исключительно профессионального подхода.

«В последнее время участились случаи, когда человек 
выдает себя за артиста, без всякого профессионального 
образования занимается так называемой творческой де-
ятельностью. Своими действиями такие «деятели» ста-
вят под сомнение истинные культурные ценности чечен-
ского народа. Этого нельзя допускать», - подчеркнул он.

В заключение встречи Р. Кадыров выразил благодар-
ность Х.-Б. Дааеву за проделанную работу. Он поже-
лал всем собравшимся дальнейшей плодотворной де-
ятельности.
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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Р. Кадыров: Практически полностью 
восстановлена подача электричества, 
газа и воды в пострадавшие районы

Р. Кадыров встретился с управляющим 
Отделением ПФР по ЧР

В Чеченской Республике в 2019 году расселят более 
18 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем 
Telegram-канале, что в пострадавших от стихии районах практически 
восстановлено снабжение водой, электричеством и газом.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую 
встречу с управляющим Отделением Пенсионного фонда России по 
ЧР, президентом Федерации бокса ЧР Мохмад-Эми Ахмадовым.

В Чеченской Республике в 2019 году будет расселено  18 
514тысяч квадратных метров аварийного жилья.

«В Урус-Мартановском рай-
оне, пострадавшем от ура-
ганного ветра,  практиче-
ски полностью восстановлено 
электроснабжение.  Аварий-
ные бригады  «Чеченэнерго» 
устраняют локальные повреж-
дения сетей на местах. Возоб-
новлена подача газоснабже-
ния. В Ачхой-Мартановском 

районе во всех пострадав-
ших шести населенных пун-
ктах также решены проблемы 
с подачей газа. Специалисты 
приступили к устранению по-
вреждений газовых линий по 
конкретным адресам домов-
ладений. Здесь же энергетики  
подали свет в пяти населенных 
пунктах. Восстановлено водо-

снабжение», - отметил Р. Ка-
дыров. Обесточенным остает-
ся только село Янди. Работы там 
продолжаются и близки к за-
вершению. 

«В то же время растет коли-
чество пострадавших жилых 
домов. Ведется подсчет нане-
сенного двум районам ущер-
ба», - написал Р. Кадыров.

М.-Э. Ахмадов сообщил, что в 
октябре планируется ввод в экс-
плуатацию нового здания ПФР в 
Ножай-Юртовском районе. Он 
напомнил, что прежнее было раз-
рушено в результате оползней.

Также управляющий регио-
нальным отделением ПФР до-
ложил, что пенсионные выплаты 
в августе будут произведены до 
десятого числа. По его словам, 
процесс начисления ускорен, 
чтобы люди смогли встретить 
праздник жертвоприношения 
Курбан-Байрам. Кроме того, в 
республике через СМИ и соци-
альные сети проводится мас-
штабная разъяснительная ра-

бота с населением в связи с 
вступлением в силу закона об 
увеличении пенсионного воз-
раста.

Р. Кадыров дал высокую оцен-
ку деятельности ОПФР по ЧР. 
Он напомнил, что чеченское от-
деление является одним из луч-
ших в стране. Глава ЧР выра-
зил уверенность, что коллектив 
ОПФР в ЧР и впредь будет про-
фессионально выполнять свои 
служебные обязанности и пре-
доставлять качественные услуги 
населению.

Также М.-Э. Ахмадов отчитал-
ся о проделанной работе в ран-
ге президента Федерации бок-

са ЧР. По его словам, в сентябре 
в Москве пройдет Междуна-
родный турнир по профессио-
нальному боксу памяти Перво-
го Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, в рам-
ках которого состоится двенад-
цать поединков - пять титульных 
и семь рейтинговых.

Кроме того, в августе в Гроз-
ном пройдет престижный люби-
тельский турнир с международ-
ным статусом, который также 
посвящен памяти Ахмата-Хаджи 
Кадырова. По словам М.-Э. Ах-
мадова, подготовительные ра-
боты к соревнованиям практиче-
ски завершены.

Об этом сообщил замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ ЧР Ахмед Газалапов.

Мероприятия по приобре-
тению и строительству поме-
щений для граждан, прожи-
вающих в аварийных домах, 
реализуются в рамках регио-
нального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда Чечен-
ской Республики». Он входит в 
нацпроект «Жилье и городская 
среда».

«Реализация регионального 
проекта рассчитана на период 

с 2019 по 2025 годы, но в нашей 
республике он будет завершен 
досрочно уже в следующем 
году. В 2019 году будет рассе-
лено 18 514 квадратных метров 
аварийного жилья, располо-
женного в 5 муниципалитетах 
региона. Уже в 2020 году лик-
видируем остальную часть, это 
40 000 квадратных метров», - 
сказал А. Газалапов.

В 2019 году в этап реализа-
ции мероприятий по рассе-
лению аварийного жилфонда  
включены Надтеречный, Гроз-
ненский, Шелковской, Ножай-
Юртовский и Гудермесский 

районы.
«На данный момент уже раз-

работана проектная докумен-
тация. В 5 районах республи-
ки начаты земляные работы по 
устройству котлована. Для рас-
селения аварийного жилфонда 
в этом году будет приобретено 
и построено 13 многоквартир-
ных домов. Новым жильем бу-
дут обеспечены свыше 1000 че-
ловек», - сообщил начальник 
отдела мониторинга жилищ-
ного строительства и контроля 
долевого строительства Мини-
стерства строительства и ЖКХ 
ЧР Магомед Хаджимуратов.

В Чеченской Республике со 2 
августа 2019 года открывается 
регулярный рейс микроавтобуса по 
маршруту Грозный-Кезеной-Ам.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров обсудил вопросы развития 
культуры на встрече с министром 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааевым.

Со 2 августа запускается 
маршрутный рейсовый 

микроавтобус «Грозный 
- Кезеной-Ам»

Об этом сообщил министр туризма ЧР Муслим Бай-
тазиев.

Микроавтобусом, следующим по маршруту «Грозный 
– Кезеной-Ам», могут воспользоваться не только тури-
сты, но и все желающие.

Выезд микроавтобуса будет производиться ежеднев-
но с 10:00 от офиса Visit Chechnya. Находиться на озере 
можно до 17:00, после чего микроавтобус привезет пас-
сажиров обратно в Грозный, к офису.

Адрес офиса Visit Chechnya: город Грозный, 
проспект Путина, 30.
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Расположенное в живописном уголке нашей республики селение 
Махкеты во все времена славилось трудолюбивыми и талантливыми 
людьми. Горное село подарило известных далеко за пределами нашей 
республики выдающихся людей: последователя Кунта-Хаджи Кишиева 
глубоко почитаемого шейха Юсуп-Хаджи, зиярат которого находится 
в его родном селе Махкеты; писателя, поэта, драматурга, актера и 
режиссера Билала Саидова, именем которого названа одна из улиц 
г. Грозного; выдающегося ученого-физика, внесшего неоценимый 
вклад в мировую науку, изобретателя в области радиоэлектроники 
и радиосвязи Ахмеда Цебиева; талантливого руководителя и 
организатора, председателя колхоза им. Орджоникидзе, являвшегося 
одним из передовых хозяйств ЧИАССР, Абухасана Хусаинова; 
члена союза писателей СССР и РФ, ученого-историка, внесшего 
значительный вклад в исследование древней истории чеченского 
народа,  Сайд-Хамзата Нунуева; директора Территориального 
фонда ОМС по Чеченской Республике, благодаря которому в селе 
функционирует отличный футбольный стадион с трибунами и 
раздевалками, строится реабилитационный центр, Денилбека 
Абдулазизова; и конечно же безвременно ушедшего из жизни 
руководителя управления Ростехнадзора по Чеченской Республике, 
заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
горячо любившего свое село и свой народ, Шайхи Хазуева.

Благодаря содействию активистов Общероссийского 
народного фронта в Чеченской Республике двадцать 
детей с ограниченными возможностями здоровья смогли 
отдохнуть в детских лагерях. Одна группа ребят побывала в 
оздоровительном лагере «Горный ключ» Чеченской Республики, 
вторая выехала в летний лагерь «Олимпиец» в Анапе.

Акция

Горное село в формировании духовно-нравственной культуры

Активисты ОНФ в Чечне организовали для детей с 
ограниченными возможностями здоровья отдых в детских лагерях

По словам члена реги-
онального штаба ОНФ, 
председателя чеченско-
го регионального отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Рабу Аздаевой, 
в группу отдыхающих вош-
ли дети с различными нару-
шениями здоровья. В связи 
с тем, что большинство дет-
ских лагерей не приспосо-
блены для ребят с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, для поездки вы-
бирали детей, которые мо-
гут сами себя обслуживать. 
В детском лагере они смогли 

побывать впервые.
«Несмотря на то, что регио-

нальным ведомством предо-
ставляются путевки в детские 
оздоровительные лагеря 
детям-инвалидам в первоо-
чередном порядке, немногие 
родители пользуются таки-
ми возможностями. Конеч-
но, это говорит об их заботе 
о детях, но важно организо-
вать для них летний отдых и 
общение с обычными деть-
ми. Это способствует их со-
циализации, интеграции в 
общество, укреплению здо-
ровья», - отметила Аздаева.

Руководство Министерства 
труда, занятости и социаль-
ного развития республики и 
Мэрии города Грозного по-
могли общественникам с по-
исками лагеря, который при-
нял ребят. Десятидневная 
программа смены в оздоро-
вительном лагере «Горный 
ключ» была адаптирована 
для особенных детей, орга-
низованы развлекательные 
и оздоровительные програм-
мы. Работали с ребятами 
специально подготовлен-
ные вожатые. Вторая груп-
па из десяти человек получи-

ла возможность отдохнуть в 
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» на побережье 
Черного моря.

Общественники надеют-
ся, что отдых пойдет де-
тям на пользу и в будущем 
такой возможностью смо-
гут воспользоваться боль-

шее количество ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

По данным Всероссийского 
общества инвалидов, на 1 ян-
варя 2019 г. в Чеченской Ре-
спублике зарегистрировано 
более 65 тыс. детей с нару-
шениями здоровья.

Увековеченное великим 
русским писателем Л.Н. Тол-
стым в своей повести «Хад-
жи- Мурат» село переживает 
в этом году настоящий строи-
тельный бум.

Полным ходом идет строи-
тельство реабилитационно-
го центра по заболеваниям 
опорно-двигательного аппа-
рата и соматическим забо-

леваниям на 60 койко-мест, 
строится медресе, идет ас-
фальтирование восьмикило-
метровой грунтовой дороги 
между селами Элистанжи и 
Махкеты. 

Ну а самый ценный пода-
рок махкетинцам преподнес 
Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров, иниции-

ный парк.   По словам руко-
водителя подрядной орга-
низации Хайдаева Казбека 
Вараевича, кстати урожен-
ца с. Махкеты, просторная и 
светлая школа, отвечающая 
современным требованиям, 
1 сентября примет в обору-
дованных, светлых классах 
и залах своих полноправных 
хозяев – учеников.

Махкеты сегодня – это село, 
где переплетаются современ-
ный уклад жизни и древние 
традиции. В селе созданы все 
условия для получения свет-
ского и религиозного об-
разования, культурного и 
физического развития под-
растающего поколения.

Махкетинцы могут гордить-

ся своим медресе, современ-
ным футбольным стадионом, 
физкультурно-спортивным 
комплексом «Нарт», школь-
ным краеведческим музеем, 
музеем истории вайнахов, 
культурным центром с музе-
ем и библиотекой, реабили-
тационным центром. И все 
это великолепие в отдельно 
взятом горном ауле, глубин-
ке необъятной России, стало 
возможным благодаря пра-
вильно выстроенной политике 
духовно-нравственного вос-
питания личности Главой Че-
ченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым.

Тимур ГУДАЕВ

ровав строительство средней 
общеобразовательной шко-
лы на 720 ученических мест.  
В школе, строительство ко-
торого идет полным ходом в 
две смены, будет два спор-
тивных зала, библиотека с 
читальным залом, компью-
терные классы, швейная ма-
стерская, мастерские по ра-
боте с металлом и деревом, 
большая столовая, актовый 
зал, благоустроенный школь-
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Вайн къоман уггаре дикачех г1иллакх ду вон-дика дерзорехь 
вовшашна г1олацар. Вон деанчу стагана т1е а х1уьттуш, 
тезета мел вог1учу стага оцу вонан дакъа д1ахьо шеца. 
Стагана т1е дика дог1ий?! Нах бог1у шайн ц1ерачу диканех 
дакъош а дохий и декъалван, цуьнан дика кхин а стамдан.

Федеральная кадастровая 
палата в связи с 
увеличением количества 
запросов от граждан 
по теме кадастровой 
оценки запускает 
проект по повышению 
информирования 
владельцев недвижимости. 
Во всех регионах будут 
подготовлены инструкции и 
разъяснения о проведении 
государственной 
кадастровой оценки, 
формировании 
кадастровой стоимости и 
порядке ее оспаривания. 

Дикачу адамех дош

Везаш а, оьшуш а ву

Махкахь баьхна хиллачу бак-
кхийчу 1еламнаха, авлияша бил-
лина бу оцу башхачу г1иллакхан 
бух. Цундела мел халонаш т1е-
х1иттича а, яхьах ца духуш, ий-
манах ца бовлуш хьалхахьа бо-
г1у вайнах.

Керта вон кхойкхий ца дог1у.
Хийла стаг холча х1оттийна 

деанчу воно. Амма цунна гут-
тара а г1о-накъосталла карий-
на зуькарийн тобанашкахь лела-
чу муьридашкара, лулахошкара, 
берриге юьртахошкара, цхьац-
ца йолчу меттигашкахь-
махкахошкара а.

Чолхе а, хала а ду тезетан г1ил-
лакхаш д1акхехьан, уьш т1ек-
хуьучу т1аьхьенна а, ца девза-
чарна а довзийтан. И тайпа стаг 
цхьа ша-тайпа пох1ма долуш а, 
маттана говза а хила веза. И ер-
риге башхалаш шеца йолуш ву 
Дишни-Ведана юьртахь туркх 
волу Аюбов Хьаьжа. Ша жима 
вара аьлла ца 1аш, баккхийчаьр-
ца бийца мотт а, кегийчаьрца 
бийца мотт а карабо цунна, ада-
машца йолчу юкъаметтигашкахь 
к1еда-мерза ву. Цо гойту иза 

дуьззинчу ийманехь хилар.
Иштта ца хуьлийла а дацара 

к1ант. Бераллехь дуьйна динан 
1илма схьалоцуш, т1ерикъатан 
г1иллакхашна 1емаш схьавеа-
на ву иза. Аюбовг1еран доьзал 
1еламнехан доьзал бу, дас к1ан-
те, цо шен к1анте 1илма д1алуш 
схьабеана.

Юьртан дахарехь йоккха лар 
йитина Хьаьжин дас Абуезида 
(х1инца могуш воцуш ву. Дала 
маршалла дойла цунна). Вел-
ларг д1аволлан кешнаш тодеш 
къахьийгира цо дуккха а ше-
рашкахь. Цунна и Дала меле 
дуьллийла! Юьртахь ц1еях-
хана дика стаг а, 1еламстаг а 
вара Хьаьжин деваша Хьусайн 
(Дала гечдойла цунна!) Иштта-
чу нехан тергонехь кхиъна хи-
ларе терра Хьаьжи а ларийна 
юьртахь шен ц1е дикачу аг1ор 
яккхийтан, массарна а ша ве-
зийтан а. Юьрта деана вон 
Хьаьжас кхайкхош ду. Вон де-
анчу нахана, бусулба ваша хуь-
лий, массарел хьалха юххе 
х1уттуш верг а иза ву. Дала мо-
гашала а, дахарехь аьтто а хуь-

лийтийла цуьнан, юьртахойн 
дуьхьа оццул хьоьгуш долу къа 
меле а яздойла!

Хьалха а вай билгалдина ма 
хиллара шен исторехь дукха во-
наш т1ех1иттина нохчашна. Сий-
начу Сибарех эрна арахь бис-
на, махке са а туьйсуш, кхелхина 
йиш-ваша, дай. Кешнаш хьала-
дуьзи т1аьхьий-хьалхий хиллачу 
т1емаша а. 

Дийначара шайн декхар д1ало 
беллачарна: уьш д1абохкарца, 
саг1анаш дахарца, зуькарш дар-
ца , уьш шайн дагалецамашкахь 
, иэсехь латторца.

1еламнаха ч1ог1а хала хуь-
лу бохуш дуьйцу д1авоьллинчу 
стагана йог1у хьалхара буьйса. 
Х1умма а атта ца хуьлу и буьйса 
бухабисначу гергарчарна а.

Х1ара хабар дерзош цуьнах 
лаьцна йолу «И буьйса» ц1е йолу 
сайн стихотворени ялон лаьа 
суна:

Суьрта т1ехь: вайн мехкан 
муфтий Межиев Салахь а, 
Аюбов Хьаьжа а.

Ш.ХАСАРОВ

Чурт дуьйг1и
Тахана
Чурт дуьйг1и
Наха.
Шайн дикчу
К1антана
Барз тоби
Цара.
Верасаш Бирзи цо
Йитинчу Керта.
Борз санна
Буьйса а
Цигга д1а
Г1ерта.

Ойланаш
Т1елоьхкуш,
Деха дерз
Санна,

И шийла
Юьжур ю
Т1е ненан
Дагна.
Вешина,
Йишийна,
Тийна а
1ийна,
Карзах а
Ера ю
Йог1ун
И буьйса.

1аржъелла,
Макхъелла
Хир ю и
Дера,
«К1ант хьенан
Ца велла?» -

Бохуш,
Цу дега.
Дуьненал
Даздина
Г1айг1анийн
Кочар,
И кхачон
Г1ертар ю
Цуьнгара
Собар.

Чурт дуьйг1и
Тахана,
Чурт дуьйг1и
Наха.
Амма и
Буьйса д1а
Ца яьхьи
Цара.

И БУЬЙСА

1998ш.

Чтî таêîå êаäастðîвая 
стîимîсть

Кадастровая стоимость недви-
жимости – это стоимость, уста-
новленная в процессе государ-
ственной кадастровой оценки. 
Важно понимать, что кадастровая 
стоимость объекта недвижимо-
сти не является константой: она 
может изменяться, так как ее рас-
чет основан на широком спектре 
характеристик объекта недвижи-
мости – это его технические пара-
метры, местоположение, разви-
тость инфраструктуры, наличие 
коммуникаций и так далее. Со-
ответственно, изменение каких-
либо характеристик объекта вли-
яет на его кадастровую стоимость. 

Чтî таêîå гîсуäаðствåííая 
êаäастðîвая îцåíêа (ГÊО)

Согласно действующему зако-
нодательству, именно кадастро-
вая стоимость является основной 
для расчета налога на недвижи-
мое имущество. Для того чтобы на-
лог рассчитывался справедливо, 
требуется регулярная актуализа-
ция данных о кадастровой стоимо-
сти. Для этих целей проводится го-
сударственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости.  

Эксперты рассказали, как проходит утверждение 
кадастровой стоимости недвижимости в России

«Кроме того, кадастровая 
стоимость может применять-
ся, например, для определения 
стартовой цены на аукционах, 
расчета ставок арендной платы 
или экономического обоснова-
ния стоимости изъятия земель-
ных участков для государствен-
ных нужд», – уточняет начальник 
отдела определения кадастро-
вой стоимости Федеральной ка-
дастровой палаты Татьяна фон 
Адеркас. 

ГКО проводится по решению 
региональных властей. Она мо-
жет быть проведена как выбо-
рочно, так и в отношении всех 
видов объектов недвижимости 
и всех категорий земель субъек-
та РФ одновременно. Например, 
администрация региона прини-
мает решение о проведении ГКО 
в отношении земель сельхозназ-
начения, многоквартирных до-
мов или особо охраняемых тер-
риторий. Перечень объектов, 
подлежащих проведению ГКО на 
основании запроса администра-
ции субъекта, формирует орган 
регистрации прав.

В городах федерального значе-
ния ГКО проводится не чаще одно-
го раза в два года. В прочих реги-
онах – не чаще одного раза в три 
года, но не реже одного раза в пять 
лет. Кроме того, возможно прове-
дение внеочередной оценки. 

Êтî в Рîссии îпðåäåëяåт 
êаäастðîвую стîимîсть
Работы по кадастровой оценке 

земель начали проводить с 2001 
года, тогда как налог за землю на 
основании кадастровой стоимо-
сти рассчитывается только с 2006 
года. С конца первого десяти-
летия 2000-х проведение када-

стровой оценки регулировалось 
нормами 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности». В 2016 году 
был принят 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке»: 
это было сделано, чтобы усовер-
шенствовать процедуры опреде-
ления кадастровой стоимости. 
Новый закон, в числе прочего, 
усилил ответственность испол-
нителя работ по оценке за полу-
ченный результат.

В настоящее время продолжа-
ется переход от действия зако-
на об оценочной деятельности, 
в соответствии с которым када-
стровая стоимость определялась 
независимыми оценщиками, к 
закону о государственной ка-
дастровой оценке, согласно ко-
торому кадастровая стоимость 
рассчитывается специально соз-
данными государственными 
бюджетными учреждениями при 
субъекте РФ. На сегодня в ряде 
регионов уже созданы ГБУ, ко-
торые работают по новым пра-
вилам. 

Примечательно, что работники 
бюджетных учреждений, непо-
средственно определяющие ка-
дастровую стоимость, не в праве 
заниматься расчетом рыночной 
стоимости недвижимости для 
оспаривания ее кадастровой сто-
имости.

Êаê пðîисõîäит пðîцåсс 
îпðåäåëåíия êаäастðîвîé 

стîимîсти
Итак, местная администра-

ция приняла решение о прове-
дении государственной када-
стровой оценки. Местный орган 
регистрации прав формирует пе-
речень конкретных объектов не-
движимости и по запросу предо-

ставляет в администрацию. Та, 
в свою очередь, в течение 3 ра-
бочих дней должна направить 
его в специально созданные ГБУ. 
Этот перечень содержит сведе-
ния Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), 
обязательно - актуальные на 1 
января года определения када-
стровой стоимости.  

В течение месяца с момента 
принятия решения администра-
ция должна проинформировать 
о нем правообладателей соот-
ветствующих объектов недвижи-
мости. 

Важным этапом государ-
ственной кадастровой оценки, 
проведенной ГБУ, становится 
предварительный отчет. В уста-
новленные законом сроки он 
должен быть размещен на сайте 
учреждения в Интернете, а так-
же предоставлен в Росреестр (о 
чем администрация также обяза-
на проинформировать граждан). 
После исправления ошибок от-
чет публикуется на сайте ведом-
ства на 60 дней, чтобы гражда-
не могли с ним ознакомиться и 
высказать свои замечания. При-
чем направить их заинтересо-
ванные лица могут любым удоб-
ным способом – напрямую в ГБУ, 
проводившее оценку, подать за-
явление посредством портала 
госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 
дней на ознакомление с предва-
рительным отчетом, но подать 
замечания, согласно законода-
тельству, необходимо в тече-
ние 50 суток. Следует отметить, 
что замечания к промежуточным 
отчетным документам должны 
обязательно содержать ряд све-
дений, установленных законом: 
такие, как ФИО, кадастровый но-

мер объекта недвижимости, но-
мера страниц промежуточного 
отчета. Кроме того, к замечани-
ям могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой сто-
имости. Замечания, не соответ-
ствующие требованиям, не под-
лежат рассмотрению»,   говорит 
эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты.

Предварительное рассмотре-
ние результатов оценки позволя-
ет еще на начальном этапе испра-
вить ошибки и откорректировать 
кадастровую стоимость (до того, 
как на объект начнут начислять-
ся налоги, рассчитанные по такой 
кадастровой стоимости) и пре-
дотвратить необходимость обра-
щаться в суд или комиссию для 
пересмотра. При этом длитель-
ный срок рассмотрения пред-
варительных результатов оцен-
ки дает возможность обработать 
максимальное количество обра-
щений до утверждения резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости. А утверждают окон-
чательные итоги государственной 
кадастровой оценки органы вла-
сти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане по-
лучают доступный инструмент 
для корректировки кадастро-
вой стоимости заранее, что по-
зволяет им избежать обращения 
в комиссию для пересмотра уже 
утвержденных результатов или 
их оспаривания в судебном по-
рядке. Несомненным плюсом та-
кой системы исправления невер-
но определенной кадастровой 
стоимости недвижимости мож-
но назвать сокращение времен-
ных затрат», - резюмирует Татья-
на фон Адеркас.
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О пðавиëаõ íазíачåíия 
îбязатåëьíыõ ðабîт ëибî 
аäмиíистðативíîгî аðåста 
за пîвтîðíîå сîвåðшåíиå 

аäмиíистðативíîгî 
пðавîíаðушåíия

Федеральным законом от 
06.06.2019 № 136-ФЗ внесены из-
менения в статью 19.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Так положениями части 3 статьи 
19.24 КоАП РФ установлена адми-
нистративная ответственность за по-
вторное в течение одного года не-
соблюдение лицом, в отношении 
которого установлен администра-
тивный надзор, административ-
ных ограничений или ограничений, 
установленных ему судом в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы», если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния.

Совершение указанных правона-
рушений влечет административную 
ответственность в виде обязатель-
ных работ на срок до сорока часов 
либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток.

Вместе с тем, согласно положе-
ниям ч. 2 ст. 3.9 и ч. 3 ст. 3.13 КоАП 
РФ, административные наказания в 
виде административного ареста и 
обязательных работ не применяют-
ся к отдельным категориям граждан, 
в частности, к беременным женщи-
нам, женщинам имеющим детей в 
возрасте до трех лет, к инвалидам I 
и II групп и иным категориям.

В этой связи абзац второй части 3 
статьи 19.24 КоАП РФ дополнен по-
ложением, устанавливающим, что в 
случае повторного в течение одно-
го года совершения администра-

тивного правонарушения лицами, 
в отношении которых не могут при-
меняться обязательные работы либо 
административный арест, на них 
может быть наложен администра-
тивный штраф в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей.

Изменения в закон вступили в силу 
18.06.2019 года.

Об îбязаííîстяõ 
îðгаíизациé пðиíимать 

мåðы пî пðåäупðåжäåíию 
êîððупции

В Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» введена статья 13.3, со-
гласно которой организации обя-
заны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению корруп-
ции. Данные меры при условии их 
комплексного применения должны 
иметь своей целью образование и 
внедрение антикоррупционной по-
литики внутри организации с чет-
кой регламентацией такой деятель-
ности.

Следует отметить, что указанная 
обязанность возлагается на любые 
организации независимо от формы 
собственности и организационно-
правовой формы.

Согласно закону, меры по преду-
преждению коррупции, принима-
емые в организации, могут заклю-
чаться в реализации шести основных 
направлений:

1) определение   в   организа-
ции   подразделений   или   долж-
ностных   лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений;

2) сотрудничество организа-
ции с правоохранительными орга-
нами;

3) разработка и внедрение в 
практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение до-

бросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников 
организации;

5) предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных докумен-
тов.

Пðîêуðатуðîé Âåäåíсêîгî 
ðаéîíа выявëåíы 

íаðушåíия пîðяäêа 
ðассмîтðåíия îбðащåíиé 

гðажäаí

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения законода-
тельства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в деятельности 
администрации Веденского муни-
ципального района, в ходе которой 
выявлены нарушения, требующие 
принятия мер реагирования.

Установлено, что в администра-
цию района 15.05.2019г. поступило 
обращение жителя с. Харачой Ве-
денского района Умарова А.У. по 
жилищному вопросу, разрешение 
которого заместителем главы адми-
нистрации района поручено глав-
ному специалисту имущественно 
-строительного отдела и ЖКХ адми-
нистрации района.

Данное обращение работниками 
администрации, в нарушение тре-
бований действующего законода-
тельства не рассмотрено, ответ зая-
вителю не дан.

В связи с чем, в отношении глав-
ного специалиста имущественно 
-строительного отдела и ЖКХ адми-
нистрации района возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренного ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан), 
одновременно в адрес главы адми-

нистрации района внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Уäîвëåтвîðåíы 
тðåбîваíия пðîêуðîðа î 
пðîвåäåíии аттåстации 

муíиципаëьíыõ сëужащиõ

Прокуратурой района при прове-
дении проверки в деятельности 10 
администраций сельских поселений 
района выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Установлено, что аттестация му-
ниципальных служащих на соот-
ветствие замещаемой должности 
муниципальной службы админи-
страциями не проводилась, в связи 
с чем в адрес главы администрации 
в 2018 г. прокуратурой района вне-
сены соответствующие представле-
ния об устранении нарушении зако-
на. Однако проведенная в июне 2019 
г. контрольная проверка показала, 
что отмеченные в представлениях 
нарушения администрациями сель-
ских поселений не устранены, меры 
к их устранению не приняты.

Изложенное послужило основани-
ем для направления в июне 2019 г. в 
Веденский районный суд 10 адми-
нистративных исковых заявлений о 
признании незаконным бездействие 
администраций сельских поселений 
в части не проведения аттестации 
муниципальных служащих, работа-
ющих свыше 3 лет, на соответствие 
замещаемой должности муници-
пальной службы.

Требования прокурора удовлетво-
рены в полном объёме.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ      ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
от 27 мая 2019 года    с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 35
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Веденского муниципального района»
В целях приведения Устава Веденского муниципаль-

ного района в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 
Устава Веденского муниципального района, Совет де-
путатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Веденского муниципального райо-

на Чеченской Республики следующие изменения и до-
полнения: 

1.1. Подпункт 7.1 пункта 1 статьи 7 (Вопросы местного 
назначения Веденского муниципального района) по-
сле слова «прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других»;

1.3. В статье 14 (Публичные слушания, общественные 
обсуждения):

а) в пункте 1  предложение второе и  третье изложить 

в  следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения, Совета депутатов Веденского муниципально-
го района, главы Веденского муниципального района 
или главы администрации Веденского муниципаль-
ного района, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Совета депутатов Веден-
ского муниципального района, назначаются Советом 
депутатов Веденского муниципального района, а по 
инициативе главы Веденского муниципального райо-
на или главы администрации Веденского муниципаль-
ного района, осуществляющие свои полномочия на 
основе контракта, - главой Веденского муниципально-
го района».

б) в  пункте  3 слова «по проектам и  вопросам, ука-
занным в пункте  2 настоящей статьи,» исключить.

          1.4. Подпункт 2) пункта 7 статьи 20 (Глава Веден-
ского муниципального района) после слов «политиче-
ской партией,» дополнить словами «профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке,».

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.

Глава Веденского
муниципального района               В.Х. Хамзатов

 Âíимаíию гëав сåëьсêиõ 
аäмиíистðациé, 

ðуêîвîäитåëåé учðåжäåíиé и 
îðгаíизациé ðаéîíа.

В преддверии намеченных праздничных 
мероприятий, посвященных Дню рожде-
ния Первого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России А-Х.А.Кадырова 
23.08.2019г., всем главам сельских адми-
нистраций, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций района в срок 
до 15.08.2019г. закончить оформление 
центральных улиц, площадей, зданий, го-
сучреждений и сельских администраций 
государственными Гербами и флагами РФ 
и ЧР, портретами, лозунгами и плаката-
ми, увековечивающими память видного 
государственного, политического, рели-
гиозного деятеля Российской Федерации, 
славного сына чеченского народа, Перво-
го Президента Чеченской Республики, Ге-
роя России А-Х.А.Кадырова.

Глава администрации           Н.В.Ахиядов


