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Р. Кадыров: Высокая оценка 
В. Путина воодушевила всю республику

Беттанаш юкъахь а Дала базбина баийтина 
мархин бутт карабог1уш саг1а далар 
совдоккху Нохчийн Республикехь.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил 
Президента России Владимира Путина за высокую оценку 
проводимой работы по недопущению распространения коронавируса.

АллахIан новкъахь

президента Аймани Несиевнас а 
шайн комаьрша куьг ца кховдош 
атта доьзал ца буьсу.

Мархин бутт карабог1уш бу-
ьйда саг1а даккха лерина жижиг 
д1асадийкъира фондо. Х1ора 
к1ошта кхачийна и саг1а, Ведана 
к1оштахь а д1асадийкъира. 

К1оштан администрацин бел-
хахой а, юьртдай а жоьпалле бу 

Мархин беттан хьурматна

Сахь-закат дог1у аьлла бил-
галбина боцуш, дахаран хье-
лашца хала бохкучарна а саг1а 
ца кхачош ца 1а Нохчийн Респу-
бликин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арах йолу 
г1оьналлин фонд. Нохчийн Ре-
спубликин куьйгалхочо Кадыров 
Рамзан Ахматовича а, фондан 

саг1а д1асакхачорна. К1оштан ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис тер-
го латтайо цу г1уллакхехь нийсо 
ларъяр т1ехь. Эзар ялх б1е доь-
зале кхечира рог1ера саг1а. Жи-
жиг а, котамаш а, бепиг а, кхиерг 
а яра г1ийла бохкучарна елларг. 

К1оштан бахархоша дагга-
ра баркалла олуш, саг1а йо шайн 
керта еанарг. Кху безчу мархин 
баттахь и саг1а къобалхуьлуш, 
х1ара вайна т1ебеана ун-бала 
д1аайбеш, Дала саг1а йойла олу 
цара х1орамма а.

ПЕТИРОВА ПетIмат

«Уважаемый Владимир Владими-
рович! Благодарю Вас за высокую 
оценку нашей работы по противодей-
ствию COVID-19, которую я принимаю 
авансом! Обязуюсь укрепить позиции 
региона в этом вопросе по всем целе-
вым показателям. Вы высоко оценили 
работу общественных организаций, 
простого народа и руководства регио-
на, что очень воодушевило всю Чечен-
скую Республику», — написал Р. Кады-
ров на своей странице в соцсети.

Он отметил, что успехи любого ре-
гиона зависят от своевременного ис-
полнения федеральных указаний и 
рационального распределения ре-
сурсов, предоставленных федераль-
ным центром и лично главой госу-
дарства.

«При Вашем непосредственном 
ручном управлении государством 
регионы имеют все шансы на успех. 
Если же этого не происходит, то тут 
вина только руководителя субъекта. 
Добавлю, что если после поддерж-
ки и внимания федерального центра 
мы, главы субъектов, не можем вы-
полнить поставленные задачи, нам 
должно быть как минимум стыдно. 
Владимир Владимирович, усилим 
работу и улучшим результаты! Ко-
ронавирус победим!» — подчеркнул 
Глава ЧР.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

От РОФ им. 
Ахмàт-Хàäжи 

Кàäырîâà
Региональный обществен-
ный фонд им. Первого 
президента Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова с началом свя-
щенного месяца Рамадан 
провел традиционную 
благотворительную акцию. 
Масштабная акция по жерт-
воприношению и раздаче 
жертвенного мяса, а также 
других продуктов питания 
прошла по всей республике.

Работники районной админи-
страции и главы сельских адми-
нистраций, обладая полноценной 
информацией о малоимущих и ма-
лообеспеченных жителях сел райо-
на, делают все возможное, чтобы ни 
одна нуждающаяся семья не оста-
лась обделенной. В первые дни ме-
сяца рамадан было роздано мясо 
крупного рогатого скота, мясо кур, 
сыр, хлеб, кукурузные палочки и 
другие сладости для детей.

Жители Веденского района с 
огромной благодарностью прини-
мая продукты, говорят слова при-
знательности президенту РОФ им. 
Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Не-
сиевне и Главе Чеченской Республи-
ки Рамзану Ахматовичу Кадырову. 

Хеди ХАБАКАЕВА
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Хаза яра Дишни-Веданарчу 
вахархочун Нашаев Туркон 
Сийлахь-боккха Даймехкан 
тIом болабалалий хилла 
бералла. Исбаьхьаллин 
культурана тIе дог дижина 
вара иза оцу хазчу бераллехь, 
юьртахь а карор вацара цул 
хаза хелхаволуш кIант.

Продолжение следует.

Приложение 1
к решению Совета депутатов Веденского 

муниципального  района Чеченской Республики
от 01 апреля 2020г № 13

Итîги испîлíåíиÿ рàйîííîгî áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 
пî äîхîäàм зà 12 мåсÿöåâ 2019 гîäà. 

тыс. руб.

Код дохода Наименование кода дохода
принято по 
бюджету на 

2019 год

уточнен. 
план на 

01.01. 
2020 год

факт. 
поступ. 

на 01.01. 
2020 год

Отклонение 
от 

уточненного 
плана

% 
исполн.

1 2 3 4 5 6 7
10010302231010000000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации
2921,0 4136,4 4096,7 -39,7 99,0

10010302241010000000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

20,5 28,1 30,1 2,0 107,1

10010302251010000000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

5656,8 5454,6 5473,2 18,5 100,3

10010302261010000000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые бюджеты субъектов Российской Федерации

-543,2 -588,3 -599,9 -11,6 102,0

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1615,9 1615,9 2323,7 707,8 143,8
18210501011010000000 Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
965,1 965,1 1568,3 603,2 162,5

18210501012010000110 Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 9за налоговые периоды истекшие до января 2011года)

0,0

18210501021010000000 Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов

377,1 377,1 715,2 338,1 189,6

18210501022010000000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

18210501050010000000 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -4,4 -4,4 0,0
18210502010020000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 193,3 193,3 23,0 -170,3 11,9
18210502020020000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -0,1 -0,1 0,0
18210503010010000000 Единый сельскохозяйственный налог 68,0 68,0 17,8 -50,2 26,2
18210503020010000000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
0,0 0,0 0,0

18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5

12,3 12,3 3,8

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0 0,0 0,0 0,0
18210606033050000000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
0,0 0,0 0,8

18210606043050000110 Земельный налог с физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 131,0 131,0 630,5 499,5 481,4
18210803010010000000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемых Верховным судом РФ

131,0 131,0 630,5 499,5 481,4

10900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 0,0

18210904053050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

0,0 0,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

455,9 455,9 450,8 -5,1 98,9

52011105013100000000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

52011105025050000000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

378,7 378,7 339,8 -38,9 44,7

52011105035050000000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

52011105075050000000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

77,2 77,2 111,0 33,8

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7,4 7,4 19,8 12,4 267,7
4811201010010000000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
5,3 5,3 3,0 -2,3 56,4

4811201020010000000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

0,0 0,0

4811201030010000000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,0 0,0 0,0
4811201041010000000 Плата за размещение отходов производства 8,6
4811201042010000000 Плата за размещение отходов производства и потребления 2,1 2,1 6,7 4,6 315,9
4811201070010000000 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами 

0,0 0,0 1,6 1,6

11300000000000100 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 0,0
11302995050000100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципального района 0,0 0,0 0,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15,1 15,1 62,2 47,1
11402052050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 46,0 46,0 0,0

11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

15,1 15,1 16,2 1,1

114060130100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 847,8 847,8 1021,3 173,5 120,5
11603000000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 357,6 357,6 679,1 321,4 189,9
18211603010010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать
18,7 18,7 33,0 14,3 176,6

18211603030010000000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях

22,5 22,5 0,5 -22,0 2,2

18211606000010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и с 
использованием платежных карт

0,3 0,3 2,9 2,6 886,9

18211621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

15,3 15,3 -15,3 0,0

18211625010010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах

0,0

4411625030010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

3,3 3,3 0,5

4411625050010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

16,4 16,4 -16,4 0,0

14111628000010000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителя

77,7 77,7 179,7 102,0 231,3

16111633050050000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

196,4 196,4 432,5 236,1 220,3

16111643000050000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

7,2 7,2 30,0 22,8 416,6

11690000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

490,2 490,2 342,3 -147,9 69,8

3611690050050000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района 

490,2 490,2 342,3 -147,9 69,8

11700000000000100 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21111701050050000000 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 670685,0 740704,3 682720,8 -57983,6 92,2
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 670685,0 740704,3 682720,8 -57983,6 98,9

Цу хенахь Москва гIалахь вовшахтоь-
хначу халкъан кхоллараллин хьажарш-
кахь дакъалецира Нохчийчурчу бераша а. 
Цаьрца хилан ирс хилира Туркон а.

Амма адамийн кхолламаш дакъазабо-
хуш болабелира инзаре буьрса тIом. Цул 
тIаьхьа, дай баьхначу меттигашкара схьа 
а баьхна, Сибаре бигира нохчий 1944-чу 
шеран февралехь. Халкъан кхоллараллин 
исбаьхьаллаш дIататтан дийзира.

ХIеттахь кхиъна вогIучу Нашаевс шен 
дахарехь а бира хийцамаш-иза ша вехачу 
колхозе балха вахара. Аренашкахь дукха 
Iуьйранна дIаболалой болх, Iаржлучу хе-
нахь бен чекх а ца болура. Нохчашний, ка-
захашний юкъахь дика белхало ву аьлла 
цIе яхара Туркон.

ДIауьхура шераш. Шен колхозехь дий-
риг кIезиг хийтира цунна. Советски Мах-
кахь болам баьккхира «Бай-латта» (Цели-
на) карадерзош. Шена путевка а яьккхина, 
«Бай-латта» ойбучу боккхачу балха ваха-
ра Нашаев. Цигахь а шен цIе дикачу агIор 
яккхийтира цо. Масех шо даьллачу хенахь 
кхуо болх бечу метте кхечира цхьа хьаька-
маш. Тоьллачу белхалойн могIарх нисвеш, 
цул хьалха а бинчу белхан мах хадош, 
цара «Труженик тыла» мидалца совгIат 
дира цунна.

Республика меттахIоттон нохчий юха-
бирзинчу хенахь а къинхьегамах ца къих-
кира иза. Цо бертахь, оьзданга доьзал 
кхиийра.

«Труженик тыла» кIоштан а, юьртан а 
юкъараллин дахарехь шуьйра дакъало-
цуш ву. Иза хуьлу школашкахь а, къинхье-
гаман коллективашкахь а.

Юьртахоша а лоруш ву Турко. ХIунда 
аьлча, юьртан цхьа дика я вон цо дакъа ца 
лоцуш дIа ца доьду.

ТIекхочучу Толаман 75 шарца даггара 
декъалван лаьа иза. Дала могашалла а, 
хьуьнар а лойла цунна кхидIа йолу хан а 
иштта дика яккха!

ШаIрани ХАСАРОВ

Мидал балха 
тIе еара
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Осторожно, огонь!

По оперативной статистике, рост числа техногенных пожаров 
происходит  как правило в нерабочие дни, в связи с чем 
опасность возникновения пожаров в период эпидемии 
коронавируса особо велика из-за режима самоизоляции. 
Поэтому необходимо быть предельно бдительными и 
неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Как ни странно это звучит, но 
подарить недвижимость порой 
намного выгоднее, чем продать ее.

Консультация

Взять, к примеру, ситуацию, когда нужно оформить квар-
тиру на родственника так, чтобы его супруг не мог на нее 
претендовать. Разумеется, лучшего варианта, чем дарение, 
здесь не найти: безвозмездная сделка исключает возник-
новение совместной собственности у супругов. А в случае, 
когда у наследодателя есть нетрудоспособные родственни-
ки, дарение стоит рассмотреть в качестве альтернативы за-
вещанию: оно служит надежной защитой от нежелатель-
ных наследников.     Но, как часто бывает, за плюсы нужно 
платить – и в случае с дарением такая плата выражается в 
виде подоходного налога, который должен заплатить ода-
ряемый. Правила налогообложения подаренной недвижи-
мости уже не раз менялись. И недавно минувший сентябрь 
внес в это свою лепту: были утверждены важные поправки 
в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон от 29 сентя-
бря 2019 г. № 325-ФЗ).

1. Сколько придется заплатить получателю подарка в 
виде недвижимости

Новая статья 214.10, введенная в Налоговый кодекс, гла-
сит:

- налог начисляется с доходов, которые равны кадастро-
вой стоимости недвижимого имущества, переданного в 
дар.

При этом учитывается кадастровая стоимость по состо-
янию на тот год, когда собственность на недвижимость 
была зарегистрирована за одаряемым.  Если по дарствен-
ной передана доля в недвижимости, доход рассчитывает-
ся в виде соответствующей доли от кадастровой стоимости 
всего объекта. Эти правила вступают в силу с 1 января 2020 
года. Получив в дар недвижимость, одаряемый должен по-
дать декларацию о доходах и уплатить НДФЛ. Но те случаи, 
когда эта обязанность с него снимается, по-прежнему дей-
ствуют.

За подаренную недвижимость не нужно платить налог, 
если даритель и одаряемый приходятся друг другу:

- близкими родственниками (супруги, дети, родители, 
внуки, дедушки, бабушки, братья и сестры).

Достаточно подтвердить документально родственные 
связи, чтобы претензии по уплате НДФЛ были сняты;

- членами семьи (т.е. состоят в родственных отношениях 
и ведут общее хозяйство).

По этому основанию могут быть освобождены от налога 
и другие родственники, которые не входят в число близких. 
Например, отчим и пасынок, дядя и племянник.

Главное условие: следует подтвердить совместное про-
живание и общее хозяйство (сложившиеся семейные отно-
шения). На сожителей в т.н. «гражданском браке» это пра-
вило, увы, не распространяется, поскольку с точки зрения 
закона они не приходятся друг другу родственниками.

2. Сколько придется заплатить одаряемому, если он 
продаст подаренную недвижимость

Налоговая обязанность возникает, если подаренная не-
движимость продается до истечения 3 лет со дня, когда у 
одаряемого возникло право собственности на нее.

Но и в этом случае одаряемый теперь может снизить на-
лог, который с него причитается, – с помощью новых нало-
говых вычетов, которые вводятся в НК РФ:

- если, получив недвижимость в дар, собственник уже за-
платил в свое время НДФЛ, он может уменьшить свой на-
логооблагаемый доход за счет той суммы, с которой был 
уплачен налог.

Например: гражданин заплатил 13%, получив в дар квар-
тиру стоимостью 3 млн рублей. Если он продаст квартиру 
до истечения 3 лет за те же 3 млн рублей, налог платить не 
нужно;

- если одаряемый был освобожден от уплаты НДФЛ, он 
может снизить налог за счет тех расходов, которые понес 
даритель, приобретая эту недвижимость.

Одно условие: правило не применяется, если даритель 
возвращал себе НДФЛ с покупки этой недвижимости.

Например: отец купил квартиру за 3 млн рублей и пода-
рил ее сыну, НДФЛ не уплачивался. Сын вскоре продает 
квартиру за те же 3 млн рублей – и налог он тоже не платит.

Новые правила о налоговых вычетах вступили в силу уже 
с 29 сентября этого года.

Сейчас, если вы продали недвижимость менее чем че-
рез пять лет после ее приобретения, вы должны заплатить 
налог [п.2, п.4 ст.217.1 НК РФ]. Есть ряд случаев, когда этот 
срок сокращен до трех лет:

• если право собственности приобретено в порядке на-
следования или по договору дарения от члена семьи или 
близкого родственника;

• если право собственности получено в результате при-
ватизации;

• если право собственности получено плательщиком рен-
ты в результате передачи имущества по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением [п.3 ст.217.1 НК РФ].

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Измåíились прàâилà уплàты 
íàлîгîâ с пîäàрåííых кâàртир, 

äîмîâ, äàч и зåмåльíых учàсткîâ

Теперь стал доступен альтернатив-
ный способ оплаты выписки.

В сентябре 2019 года Федеральная 
кадастровая палата запустила онлайн-
сервис по выдаче сведений из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). К апрелю 2020 
годапосредством сервиса гражданам 
было предоставлено онлайн около 90 
тысяч сведений. Наиболее популяр-
ными оказались выписки об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости и 
об объекте недвижимости.

После запуска онлайн-сервиса Ка-
дастровая палата не останавлива-
ет работу по модернизации и улуч-
шению качества оказываемых услуг. 
Так, в марте 2020 года у сервиса поя-
вился альтернативный способ оплаты 
получаемой выписки. Это нововведе-
ние стало возможным благодаря инте-
грации онлайн-сервиса Кадастровой 
палаты с универсальной платфор-
мой электронных и мобильных плате-
жей «МОБИ.Деньги» (сервис «Опла-
та госуслуг»). При оплате через сервис 
«Оплата госуслуг» формируется изве-
щение об операции с использованием 
электронного платежа, содержащее 

назначение и сумму платежа, сумму 
комиссии, данные получателя платежа 
и плательщика, а также другие рекви-
зиты, и отправляется на электронную 
почту заявителя.

«Одна из наших важнейших задач 
как передовой сервисной IT-компании 
в госсекторе – продолжать непре-
рывно совершенствовать действу-
ющие сервисы по предоставлению 
услуг в электронном виде. Благода-
ря последнему обновлению онлайн-
сервиса по выдаче сведений из ЕГРН 
у пользователей появилась возмож-
ность на странице оформления заказа 
выбрать предпочтительный для себя 
способ оплаты», – сообщил глава Фе-
деральной кадастровой палаты Вячес-
лав Спиренков.

Напомним, прошло всего полмеся-
ца со времени последних обновлений 
онлайн-сервиса. «Теперь пользова-
тель может выбрать несколько видов 
выписок для одного объекта недвижи-
мости, скачивать и просматривать до-
кументы. Также формировать заказ по 
принципу «интернет-магазина»: до-
бавлять или удалять объекты недви-
жимости или выписки», – рассказал 
об обновлениях начальник управле-

ния проектирования и разработки ин-
формационных систем Федеральной 
кадастровой палаты Алексей Буров. 

С 2017 года выписка из ЕГРН – един-
ственный документ, подтверждающий 
право собственности на объект недви-
жимости. Кроме того, выписка – ис-
точник достоверной и объективной 
информации о недвижимости, сведе-
ния о которой содержатся в едином 
госреестре недвижимости. Чаще всего 
выписки из реестра недвижимости ис-
пользуются для подтверждения права 
собственности при проведении сделок 
с недвижимостью, для определения 
налоговых обязательств владельца 
недвижимости, при открытии наслед-
ства, оспаривании сделок в судебном 
порядке, для использования объек-
та в качестве залога, при подготовке 
процедуры дарения или оформле-
нии завещания и т.д. Иными словами, 
сведения из ЕГРН могут понадобить-
ся в различных ситуациях, касающих-
ся объектов недвижимого имущества. 
Сведения из ЕГРН, полученные в элек-
тронной форме посредством онлайн-
платформы, имеют такую же юриди-
ческую силу, как и в виде бумажного 
документа.

Кàäàстрîâàÿ пàлàтà îáíîâилà îíлàйí-сåрâис 
пî âыäàчå сâåäåíий из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата

Для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан в услови-
ях пандемии, в целях снижения физи-
ческих контактов, Кадастровая палата 
рекомендует подписывать различные 
документы, в том числе при сдел-
ках с недвижимостью, в электронном 
виде с помощью электронной подпи-
си. Получить сертификат электрон-
ной подписи можно в созданном на 
базе Федеральной кадастровой пала-
ты Удостоверяющем центре. Несмо-
тря на временное изменение некото-
рыми ведомствами формата работы с 
гражданами в период с 6 по 30 апре-
ля, Удостоверяющий центр ФКП свою 
деятельность не приостанавливает и 
формат работы не меняет.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи, нужно зарегистри-
роваться на сайте Удостоверяющего 
центра, подать запрос в «Личном ка-
бинете» и оплатить услугу. Далее не-
обходимо пройти процедуру удосто-
верения личности в пункте оказания 
услуги. Это необходимая процеду-
ра, подтверждающая получение элек-
тронной подписи именно ее вла-
дельцем. Для удобства граждан, а 
также для минимизации их контак-
тов с другими людьми, Кадастровая 
палата ввела предварительную за-
пись на процедуру в офисах ведом-
ства. Для уточнения возможной даты 
и времени приема для проведения 

процедуры удостоверения личности 
с заявителем связывается сотрудник 
Удостоверяющего центра. Во время 
прохождения процедуры сотрудника-
ми Удостоверяющего центра соблю-
даются все меры предупредительного 
характера, в том числе они обеспечи-
ваются средствами индивидуальной 
защиты.

Между тем, в разных регионах 
порядок работы Удостоверяющего 
центра может незначительно разли-
чаться. Рекомендуем заранее уточ-
нять информацию в офисе Удосто-
веряющего центра вашего региона. 
Контакты центра можно найти на сай-
те Федеральной кадастровой палаты 
во вкладке «Обратная связь».

Усиленная квалифицированная 
электронная подпись – аналог соб-
ственноручной подписи, имеющий 
юридическую силу и действительный 
на всей территории страны. С помо-
щью сертификата электронной под-
писи можно в режиме онлайн и не вы-
ходя из дома зарегистрировать права 
собственности на объект недвижимо-
сти, получить сведения из ЕГРН, ИНН, 
заполнить анкету для переоформ-
ления паспорта, отследить штрафы 
ГИБДД, подать заявление для посту-
пления в вуз и получить многие дру-
гие государственные услуги.

Для создания сертификата элек-
тронной подписи вам потребует-

ся предоставить пакет документов, 
в который входят оригиналы до-
кументов: паспорт, СНИЛС – стра-
ховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, ИНН 
– индивидуальный номер нало-
гоплательщика. Индивидуальные 
предприниматели  также предостав-
ляют основной государственный ре-
гистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации физлица 
в качестве ИП, представитель юрли-
ца–документы, которые подтверж-
дают полномочия на действия от 
имени юридического лица.

Удостоверяющий центр Феде-
ральной кадастровой палаты на-
чал работу в июле 2016 года. За вре-
мя работы выдано более 125 тысяч 
сертификатов квалифицированной 
электронной подписи. Подробнее 
об Удостоверяющем центре Феде-
ральной кадастровой палаты можно 
узнать на сайте ведомства.

Напомним, что в связи с ограни-
чением приема документов в Много-
функциональных центрах (МФЦ) Фе-
деральная кадастровая палата для 
удобства граждан открыла специаль-
ную линию для предварительной за-
писи на подачу документов. Так, по 
предварительной записи в офисах ве-
домства можно подать документы для 
учетно-регистрационных операций по 
экстерриториальному принципу.

Кàäàстрîâàÿ пàлàтà рåкîмåíäуåт пîäписыâàть 
äîкумåíты с пîмîщью элåктрîííîй пîäписи

лем. Взрослые должны проводить 
беседы с детьми по соблюдению 
правил пожарной безопасности, в 
том числе при использовании бы-
товых приборов и компьютерной 
техники, а также оградить несо-
вершеннолетних от шалостей с ог-
нем, убрав в недоступное место 
спички и зажигалки.

Помните, соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы заботи-
тесь о своей безопасности и о без-
опасности своих близких!

При возникновении пожара 
следует незамедлительно позво-
нить по единому номеру телефона 
пожарно-спасательных подразде-
лений – 101,112 с мобильного или 01 
со стационарного.

Х.Д.СЕЛИХОВ, 
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району, 

капитан внутренней службы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веденскому 
муниципальному району предупреждает: 

Велика пожарная безопасность в условиях самоизоляции

Открытый огонь в виде за-
жжённой спички или конфорки 
газовой плиты без должного вни-
мания способны воспламенить до-
машние вещи, мебель и другие го-
рючие материалы.

Необходимо правильно экс-
плуатировать электронагреватель-
ные приборы. Они должны уста-
навливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и 
постельного белья. Ни в коем слу-
чае нельзя оставлять включённые 
электрические приборы без при-
смотра, перегружать или эксплу-
атировать неисправную электро-
проводку или бытовую технику 

— это самые распространенные си-
туации возникновения пожаров.

Особое внимание родителям 
необходимо обратить на орга-
низацию безопасного домашне-
го учебного места ребенка. Следи-
те за исправностью компьютерной 
техники! Вместе с тем, во время ка-
рантина напоминаем родителям, 
что стоит разъяснять детям прави-
ла безопасного поведения.

Предупреждение рисков по-
жаров по причине неосторожно-
го обращения ребенка с огнем 
– обязанность взрослых. Дети 
должны находиться под посто-
янным родительским контро-
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К1орггера ойла йича, вуно доккха 1аламат а, инзара 
ни1мат (благо) ду-кх адамо мотт бийцар. Воккха, Везачу 
Аллах1а адамашна бен ца делла и совг1ат, маттаца 
юкъаметтиг нисъярхьама, таярхьама, вовшашка хаа-
маш байтархьама, шайн дог ойла йийцийтархьама.  
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Прокуратура района  сообщает:

Прîêуратурîé раéîíа 
выявлеíы íарушеíия 
заêîíа при пîлучеíии 

жительíицеé Âеäеíñêîãî 
раéîíа ñîциальíîé выплаты 
в рамêаõ ãîñуäарñтвеííîé 

пîäпрîãраммы «Обеñпечеíие 
жильем мîлîäыõ ñемеé»
Прокуратурой района проведена 

проверка исполнения законодательства 
при реализации национального проекта 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Установлено, что на основании пред-
ставленных от имени Хадижат Ю. докумен-
тов, содержащих заведомо ложные и не-
достоверные сведения, администрацией 
Веденского района выдано свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий (далее-
свидетельство).

С целью получения социальной выпла-
ты, удостоверенной свидетельством, на имя 
Хадижат Ю. был открыт банковский счет, на 
который перечислены денежные средства 
в размере более одного миллиона рублей 
для приобретения жилья.

Материалы прокурорской проверки в 
порядке ч. ст. 37 УПК РФ были направлены 
в следственные органы для дачи уголовно-
правовой оценки.

По результатам рассмотрения постанов-
ления прокурора возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст. 159.2  УК РФ (мошенничество 
при получении выплат, путем представле-
ния заведомо ложных и недостоверных све-
дений).

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района

Миллионы 
мусульман по всему 
миру проведут 
священный месяц 
поста Рамадан в 
самоизоляции по 
причине введенных 
из-за пандемии 
коронавируса 
COVID-19 
ограничений.

Льãîтíые уñлîвия учаñтия 
ñубъеêтîв малîãî и ñреäíеãî 

преäприíимательñтва в 
заêупêаõ раñпрîñтраíеíы 

íа ñамîзаíятыõ лиц, 
уплачивающиõ íалîã íа 

прîфеññиîíальíыé äîõîä
Федеральным законом от 27 декабря 2019 

года № 474-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ные законы «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», которые направлены на 
улучшение условий деятельности самозанятых 
граждан путем упрощения их доступа к проводи-
мым закупкам.

В частности, льготные условия участия субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в за-
купках распространены на самозанятых лиц, упла-
чивающих налог на профессиональный доход.

В настоящее время физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», вправе при-
нимать участие в закупках на общих основаниях. 
При этом в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства установлены особые 
условия участия в закупках (предусматривает-
ся, например, обязательная квота закупок, со-
кращенный срок оплаты за поставленный товар 
и т.д.).

Согласно поправкам, самозанятые лица, 
уплачивающие налог на профессиональный до-
ход, смогут принимать участие в закупках на тех 
же условиях, которые установлены для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Указанные изменения вступают в силу с 28 
марта 2020 года.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

Обычно в Рамадан му-
сульмане собирались в 
джумуа и джамаат мече-
тях для молитвы, а также 
организовывали ифтар 
- совместный вечерний 
прием пищи в этот месяц. 
Однако в 2020 году верующие при-
зывают оставаться дома.

Так, Духовное Управление Му-
сульман Чеченской Республики от-
мечает, что нет ничего страшного в 
соблюдении Рамадана дома. «Ис-
лам является очень гибкой религи-
ей, он принимает во внимание все 
обстоятельства, так что молитвы, 
которые были бы в мечетях, можно 
проводить и дома, в этом нет ниче-
го плохого, учитывая сложившуюся 
ситуацию», - заявил Муфтий респу-
блики Салах-Хаджи Межиев.

Он добавил, что самоизоляция 
является «своего рода естествен-
ным явлением во время Рамадана», 
а в ситуации с пандемией у мусуль-
ман появилась возможность «уде-
лить больше времени восхвалению 
Всевышнего Аллаха».

Говоря о богослужениях в мече-
тях, Муфтий подчеркнул, что «же-
лание совершать молитвы вместе с 
другими людьми в мечети - вторич-
но по отношению к спасению жиз-
ней».

Он также подчеркнул, что ислам 
разрешает не поститься болеющим 
и путникам.

Совет Духовного Управления Му-
сульман также рекомендовал про-
водить Рамадан, поститься днем и 
совершать ифтар дома с семьей, 
используя при необходимости со-
временные коммуникационные 
технологии.

Напомним, что из-за пандемии 
коронавируса в республике введен 
запрет на посещение религиозных 
объектов и массовое скопление лю-
дей во время похорон.

Айша МАНИЕВА

Мусульмàíå â этîм гîäу îтмåтÿт 
Рàмàäàí äîмà из-зà кîрîíàâирусà

–пайхамар (Делера салам –
маршалла хуьлийла цунна) 
кхоллар.  

Сийлахьчу Къуръа-
на т1ехь а, бусулбанан а, 
керстанан(христианская) ди-
нан жайнаш т1ехь а тоам бол-
луш бу цунах болу хаамаш.

Бусулба болчу 1еламна-
ха (богословы) дийцарехь, 
Сийлахь-Везачу Аллах1а 1алам 
а, жил1алам а, цуьнан дакъош 
кхоллар, вайн хьесап а, хьекъ-
ал т1екхууьр доцуш, вуно бок-
кха болх бу.

Х1окху Дуьненахь 1аламан 
дакъош ша-тайпана ду. Кхин а 
вайнаха «дуьненаш» олу царах 
(«миры и жизнь») шайн даха-
ран чулацам а, башхалла а йо-
луш хиларна. 

Хуучара яздарехь, х1ара 
Доккха дуьне д1ах1оттош Дала 
кхоьллина 

1)стигланаш, 2)седарчий, 3)
х1аваъ, 4)малх,  5)бутт, 6)мох, 
7)йовхо, 8)шело, 9)даккхийра, 
кегира х1ордаш, 11)хиш, шов-
данаш, 1апказаш(океаны), 12)
латта, хьостамаш сана лаьм-
нашца ч1аг1 а дина.

Лаьттан букъ т1ехь кхоь-
ллина 13)акхарой, 14)олха-
зарш,15)текхаргаш, 16)сагал-
маташ (насекомые), 17)бецаш, 
18)дитташ, хьаннаш, 19)де,20)
буьйса, 21)1индаг1, 22)лаьттан 
кийрахь тайп тайпана маь1да-
наш (полезные ископаемые). 
Иштта кхоьллина хилла мали-

каш, жинаш а.
И боккха болх бина ваьл-

ча делахь а, я цуьнца делахь 
а (билгал хууш дац) Веза-
Воккхачу Аллах1а (1адза ва 
джалла) адаман куьцехь кхоь-
ллина Адам-пайхамар (Деле-
ра салам –маршалла хуьлийла 
цунна) тайп-тайпаначу латта-
нех.

Гулдина хилла к1еда, мал-
хо дакъийна, махо дакъийна 
лаьмнаш т1ера, аренашкара 
ц1ен, можа латтанаш.

Маликашка даийтина мер-
за а,къаьхьа а,дуьра а хиш. 
Царах поппар байтина. Сий-
лахьчу Аллах1а (1адза ва джал-
ла) шен омран (приказ, указ) 
гилза (пустотелая гильза) яй-
тина хилла маликашка, мун-
да сана. Маликашна гергахь а 
доккха 1аламат хилла и сурт-
лакхаллехь гергарчу хьесапехь 
60 дол долуш -30 метар шо-
раллехь гергарчу хьесапехь 7 
долуш -3,5 метар, когийн ба-
рам гергарчу хьесапехь 10 дол 
хилла.

Поппар бинчу латтанаш-
ка хьаьжжина т1екхуьур долчу 
адамийн (зуъретана) нисдина 
Кхоьллинчо шен-шен амал а, 
г1иллакх а, хазалла, эрчалла, 
тайп-тайпана аматаш а.

Яьсса гилза Аллах1а (1адза 
ва джалла) д1аюьзна хил-
ла ез-езачу х1уманех: коьрта-
хьех, хьекъал-хьесап хилий-
тархьама, лергаш-лорса (слух) 

хилийтархьама, б1аьргаш-
б1аьрса хилийтархьама (зре-
ние, свет сияние глаз,очей), 
мара-хьожа хилийтархьама,  
мотт-чам (вкус), архь (при-
ятный вкус) хилийтархьа-
ма, зорх (желудок) йиънарг 
ахьийтархьама, г1ора-ницкъ 
(сила-здоровье) хилийтархьа-
ма.

Массарел даздина хилла 
адам. Аллах1а (1адза ва джал-
ла) кхоьллина хиларна мали-
каша а т1елаьцна хилла иза.   

Поппарх дина адам бен 
доццушехь, шен адаман куь-
цехь дина сурт т1е-м муххале 
ца лаьцна, вуно бокхха цабе-
зам кхоллабелла цхьана мали-
кехь. Иза Иблис хилла. 

Адам –пайхамаран 1ер-
дахар атта хилийтархьама а, 
цунна г1оьнча хилийтархьама 
а, зуьрет дебийтархьама а Хьа-
ва кхоьллина Сийлахь-Везачу 
Аллах1а.1еламнаха язда-
рехь, Адам-пайхамаран аьрру 
аг1орчу п1енданийх цхьахабо-
лу п1енданах (ребро) кхоьлли-
на Хьава-зуьретан нана.

Х1ор адаман шина а аг1ор 
шийт-шийтта п1енданаш ду 
(по 12 ребер в каждой стороне 
грудной клетки). 

Дуьненахь йолчу х1ума-
нийн а, церан маь1нийн а 
ц1ерш елла хилла царшинна.

БАТАЛОВ Рамзан
(Т1аьхье хир ю 

рог1ерчу номерехь)

Нохчийн маттах лаьцна дош

Нохчийн маттах лаьцна, 
цуьнан башхаллех, к1оргал-
лех лаьцна дукха генара хилар 
билгалдохуш дийцина а, язди-
на а дукха кехаташ, тептарш а 
ду.  Делахь а, иштта вайн мат-
тах лаьцна цхьак1еззигчу бара-
мехь дешнаш алар сов хир дац.

Муьлххачу адамийн я кхечу 
х1уманийн дахар санна, меттан 
а нисло шен некъ а, дахаран 
башхалла а. Меттанийн а ю да-
харан башхаллаш: а)жималла 
(кхолламан юьхь), б)къонал-
ла (мотт жигара буьйцу хан), 
в)къаналла (цхьадолу дешнаш 
метта юкъара д1адовлар я мотт 
бар). 

1илманчаша ма-аллара, 
къам мел ду, мотт а хир бу, оцу 
къоман мотт бацахь къам ду 
олийла а дац (яц).

Зорбанан хаамаша схьа-
дийцарехь, вайн лаьтта т1ехь 
7000 гергга меттанаш ду. Цар-
на юккъехь нохчийн мотт а бу.

Ша мотт бохург х1ун ду те? 
Матто х1ун кхочуш до те?

Оцу а, кхечу а хаттарш-
на жоьпаш далархьама, дук-
ха 1илманчаш хилла малхбале-
рачу  малхбузерачу мехкашка, 
шахьаршка кхаччалц. Эзар ше-

рашкахь талламаш бина цара.
Тахана а бу-кх Дуьненахь 

меттан къайле гучуйоккхуш, 
талламаш беш болу 1илман-
чаш. Массо метташна кхачош 
йолу билгало цхьаъ ю: мотт-
иза халкъо я къомо шен мат-
тахь деш долу къамел ду. Къа-
мел барта а ду, йозанан а ду.

Дешнаш вовшахтохар-
ца бен ца хуьлу къамел. Деш-
наш а, дешдакъалгаш а аьзнех 
лаьтташ ду.

Церан аларх лаьцна, мат-
тахь цара бечу балхах лаьцна 
а, церан меттигах лаьцна, баш-
халлаш юьйцуш, шайн ц1ерш а 
йолуш 1илманаш ду.

1илмано билгалдаккхар-
ца матто кхочушдеш тайп-
тайпана г1уллакхаш ду. Царах 
коьртанаш х1орш ду: 

-х1уманийн ц1ерш яхар, це-
ран билгалонаш гайтар,

-адамийн юкъаметтиг гай-
тар, хааялийтар,

-дуьйцучун дог ойла йийца 
йиш хилар и д1а кхин а.

Мотт къоман истории ю. 
Цхьана а тайпанара шеко яц 
массо меттанийн юххьехь Ал-
лах1а (1адза ва джалла) шена 
бен ца хуучу хьесапца Адам 


