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Хууш ма-хиллара, бусалба наха г1урба деш, 
саг1а доккхуш, 1амал-1ибадат де денош 
ду Зуль-хьиджа беттан хьалхара итт де.

АллахIан новкъахь

Еза хенаш лоруш

йолуш, г1ийла-миска бохку-
чарна лерина, цаьрга а г1урба 
дейта х1ора шарахь уьстаг1ий 
доькъу Нохчийн Республи-
кин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арах йол-
чу региональни г1оьналлин 
фондо.

Кхушара Ведана к1ошта ба-

Поздравление Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова с праздником Курбан-Байрам

ийтинарг эзар сов уьстаг1 
бара. К1оштан администра-
цин куьйгалхо волчу Абду-
лазизов Шарпудис юьртдай 
схьа а кхайкхина, цаьрга 
шайга билгалбахийтира яр-
ташкахь уггаре а хьалха саг1а-
не хьаштберш. Царна цхьа-
босса нийсо еш и уьстаг1и д1а 
а дийкъира.

Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с наступлением глав-

ного праздника в мусульманском календаре — Курбан-
Байрам (Ид аль-Адха). Он олицетворяет ценности, без 
которых невозможно представить любое цивилизован-
ное общество. Это добро и милосердие, сострадание 
и взаимопомощь, терпение и толерантность. Поэтому, 
этот светлый праздник приносит в наши дома тепло, уют 
и гармонию!

Миллионы мусульман по всему земному шару в Ид 
аль-Адха собираются в мечетях и совершают коллектив-
ную молитву. Люди дарят друг другу тепло своих сер-
дец, помогают нуждающимся, навещают родных, дру-
зей, соседей, коллег с самыми добрыми намерениями. 
Главной особенностью Курбан-Байрам является обряд 

жертвоприношения и раздача мяса нуждающимся. Все 
это способствует укреплению единства и согласия в на-
шем обществе!

Чеченский народ очень любит Ид аль-Адху и встре-
чает его, как подобает истинным мусульманам. Вся ре-
спублика в этот день погружается в атмосферу праздни-
ка. Традиционно в Курбан-Байрам и в предшествующие 
дни РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
проводит масштабные благотворительные акции. Тыся-
чи нуждающихся получают помощь, в том числе в совер-
шении обряда жертвоприношения!

Дорогие братья и сестры! Я желаю вам мирного неба 
над головой, семейного благополучия, крепкой веры. С 
Праздником Вас!

Глава Чеченской Республики              Рамзан Кадыров

И саг1а бахьанехь г1урба дан 
шайн йиш хиларна г1адбахан-
чу наха Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочунна Кадыров Рам-
занна а, фондан куьйгалхочун-
на Кадырова Айманина дагга-
ра баркалла а олуш, шайгара 
уьш саг1а де олий т1едуьллура 
керта баьхкинчарна. 

ЧаГаев ваха-1ела

Бусалба умматах долчу нох-
чийн къомо къаьсттина лери-
на лардо и ламаст. Нигаташ 

мел даггара делахь а, массе-
ран а цхьабосса г1уллакх ца 
хуьлу г1урба дан. Таро к1еззиг 

РОФ имени Героя России 
ахмата-Хаджи Кадырова в 
первые 10 дней священного 
для мусульман месяца Зуль-
Хиджа, а также в преддверии 
праздника Ид аль-адха 
(Курбан-Байрам) 
провел очередную 
широкомасштабную акцию.

Для проведения обряда жертво-
приношения малоимущей и нужда-
ющейся категории граждан фондом 
были приобретен и роздан крупный 
рогатый и мелкий рогатый скот.

Возможность достойно встретить 
Курбан-Байрам и совершить жертво-
приношение получили также уважа-
емые алимы, потомки курайшитов, 
врачи и медперсонал, работающие в 
красных зонах и пунктах вакцинации, 
журналисты.

Жертвенные животные были роз-
даны также 2072 семьям сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей.

Всего в первые десять дней Зуль-
Хиджа роздано 108 голов КРС, 43 
верблюда и 22100 овец.

Кроме того, фонд закупил более ста 
голов мелкого рогатого скота для по-
следователей имама Исторической 
соборной Джума мечети города Дер-
бента, Шейха Исамутдина Эфенди.

РОФ имåíи Гåрîÿ 
Рîссии Ахмàтà-

Хàäжи Кàäырîâà 
прîâåл îчåрåäíую 

ширîкîмàсштàáíую 
àкöию
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Паломничество на могилы 
асхабов пророка Мухаммада

официАльно

в канун праздника Курбан-байрам 
заместитель муфтия Чеченской республики 
арби-хаджи Джафаров и главный редактор 
газеты «Керла дахар» ваха-али Чагаев 
совершили паломничество в древнейшую 
мусульманскую святыню Северного 
Кавказа Кирхляр, где похоронены 40 
сподвижников пророка Мухаммада, 
принесшие Ислам на кавказские земли.

Глава Чеченской Республики и 
Защитник Ислама Рамзан ахматович 
Кадыров направил в ведено 
для своего верного соратника и 
заместителя муфтия Чеченской 
Республики к исламскому 
празднику жертвоприношения 
Курбан-байрам верблюда. 

Религия и жизнь

Приложение 1
к решению Совета депутатов

веденского муниципального района
от 22 июля 2021года № 19

ПРОЕКТ
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ

ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹__
«О принятии Устава Веденского
муниципального района в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Веденского муниципально-
го района, Порядком ор-ганизации и проведения 
публичных слушаний в Веденском муниципаль-
ном районе, утверждённым решением Совета де-
путатов Веденского рай-онного от 14.03.2012 № 
4-3, итоговым документом публичных слушаний 
от 20.08.2021 года, Совет депутатов Веденского 
муниципального района решил:

1. Принять Устав Веденского муниципального 
района в новой ре-дакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. С момента вступления в силу настоящего ре-
шения признать утра-тившим силу:

- решение Совета депутатов Веденского муници-
пального района от 24.12.2009 № 2 «О принятии 
Устава Веденского муниципального района»;

- решение Совета депутатов  Ведеского муници-
пального района от 24.08.2011 № 31 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 05.09.2012 № 12 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 26.08.2013 №28 «О внесении 
изменений  в Устав  Веденского муниципаль-ного 
района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 07. 10.2013 № 29/1 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веден-ского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муни-
ципального района от 27.03.2014 №14 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муни-
ципального района от 30.11.2015 №64 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 31.12.2015 № 69 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 13.01.2015 № 1 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав  Веденского муни-
ципального района»;

- решение Совета депутатов Веденского муници-
пального района от 07.05.2015 №17 «О внесении 
изменения в статью 22 Устава  Веденского муници-
пального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 29.07.2016 № 18 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов Веденского муници-
пального района от 11.09.2017 № 32 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 19.01.2018 № 2 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Веденского муни-
ципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 26.10.2018 № 33 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-

пального района от 27. 05.2019 № 35 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 14.01.2020 №1 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Веденского муни-
ципального района»;

- решение Совета депутатов  Веденского муници-
пального района от 10. 08.2020 № 40 «О внесении 
изменений  в  статью 20 Устава  Веденского муни-
ципального района».

- решение Совета депутатов Веденского  муници-
пального района от 03.12.2020 №49 «О внесении 
изменений  и дополнений в Устав Веденского му-
ниципального района»

- решение  Совета  депутатов  Веденского муни-
ципального района от 11.05.2021 №10 «О внесении 
изменений  и дополнений  в  Устав Веденско-го му-
ниципального района»

3. Главе  Веденского муниципального района:
3.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального за-

кона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных обра-зований» 
обеспечить в 15-дневный срок направление насто-
ящего решения в регистрирующий орган для госу-
дарственной регистрации.

3.2. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в течение 7 дней со 
дня его поступления из Управления Мини-стерства 
юстиции Российской Федерации по Чеченской Ре-
спублике.

3.3. После официального опубликования на-
стоящего решения после государственной реги-
страции в течение 10 дней направить сведения о 
дате и об источнике официального опубликова-
ния решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Чеченской Респу-
блике.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубли-кования в районной газе-
те «Керла дахар» после его государственной ре-
гистрации.

Глава Веденского 
муниципального района            В.Х. Хамзатов

Священное му-
сульманское клад-
бище Кирхляр (с 
тюркского сорок) 
расположено на тер-
ритории Северного 
городского кладби-
ща города Дербен-
та. На кладбище, 
отгороженном от 
других захороне-
ний каменной огра-
дой, находятся три 
ряда округленной 
формы надгробий-
саркофагов. Это мо-
гилы асхабов про-
рока Мухаммада, 
которые почти 1500 
лет назад принесли 
религию Ислам на 
кавказские земли.

Хеди ХаБаКаева

Блàгиå äåÿíиÿ

Такое внимание к нашему земляку со сто-
роны Главы Чеченской Республики огром-
ная честь и большой подарок для всех жи-
телей Веденского района.

 Пусть Аллах примет Ваши благие деяния, 
уважаемый Рамзан Ахматович!

Лизама ГаЗИева
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выборы в Российской Федерации являются одним из важнейших 
общественно-политических событий в жизни страны. Одна из основных 
задач, стоящих перед руководителями и должностными лицами 
объектов, предоставляющими здания и помещения для размещения в них 
избирательных участков, а также председателей участковых избирательных 
комиссий, обеспечение безопасности при проведении выборов. 

в проект «Электронная ипотека за один день» 
уже вовлечены 72 региона России, сообщила 
заместитель руководителя Росреестра 
елена Мартынова в ходе третьего заседания 
межрегиональной рабочей группы по 
цифровой трансформации ведомства (МРГ).

РоСРЕЕСТР сообщает

Хочется в очередной раз 
напомнить руководите-
лям вышеуказанных объек-
тов и органам местного са-
моуправления о принятии 
комплекса мер, направлен-
ных на устранение выявлен-
ных нарушений и напомнить 
об административной от-
ветственности за нарушения 
требований пожарной безо-
пасности, а также основные 
правила безопасности.

Помещения, не эксплуати-
руемые в период размеще-
ния в здании избирательного 
участка, следует держать за-
крытыми на замки, ключи от 
которых должны находиться 
у дежурного персонала.

Размещение в помещени-
ях избирательного участка 
мебели, урн и кабин для го-
лосования и т.п. следует осу-
ществлять таким образом, 
чтобы обеспечивался сво-
бодный проход к эвакуаци-

онному выходу, имеющий 
ширину не менее 1,0 м.

До начала работы изби-
рательной комиссии сред-
ства противопожарной за-
щиты (установки пожарной 
сигнализации, системы опо-
вещения, водоснабжения) 
должны быть проверены, на-
ходиться в постоянной готов-
ности к действию.

Помещения, задействован-
ные для проведения выбо-
ров, должны быть обеспече-
ны первичными средствами 
пожаротушения (огнетушите-
лями) не менее двух штук. В 
помещении дежурного пер-
сонала, находящегося в зда-
нии, должен находиться 
запас огнетушителей. Первич-
ные средства пожаротушения 
должны содержаться в соот-
ветствии с паспортными дан-
ными на них. Не допускается 
использование средств пожа-
ротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов.
На случай отключения элек-

троэнергии у членов избира-
тельной комиссии должны 
быть электрические фонари.

Монтаж и эксплуатация 
электрических сетей в по-
мещениях избирательного 
участка, а также контроль за 
их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в 
соответствии с требования-
ми нормативных документов 
по электроэнергетике.

При эксплуатации действу-
ющих электроустановок за-
прещается: использовать 
неисправное электрообору-
дование, провода и кабели 
с поврежденной изоляцией; 
пользоваться поврежденны-
ми розетками; пользовать-
ся электронагревательными 
приборами без устройств те-
пловой защиты и подставок 
из негорючих материалов.

В помещениях, в кото-

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

рых размещен избиратель-
ный участок, запрещается: 
хранить легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидко-
сти; загромождать прохо-
ды и выходы; использовать 
для освещения керосиновые 
лампы и свечи; курить.

Каждый гражданин при об-
наружении пожара или при-
знаков горения (задымление, 
запах гари, повышения тем-
пературы и т.п.) должен: не-
замедлительно сообщить об 
этом по телефону 101 в пожар-
ную охрану (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фами-
лию); принять по возможно-
сти меры по эвакуации людей, 
тушению пожара, сохранности 
материальных ценностей.

Действия в случае пожара 
на избирательном участке.

При возникновении пожара 
действия членов избиратель-
ной комиссии направляют-
ся в первую очередь на обе-
спечение эвакуации людей. 
При возникновении пожара 
или его признаков необхо-
димо немедленно сообщить 
об этом по телефону в бли-
жайшую пожарную часть. До 

прибытия пожарных принять 
меры по эвакуации людей, 
материальных ценностей и 
тушению пожара. Руково-
дитель объекта, председа-
тель избирательной комис-
сии или другое должностное 
лицо на месте пожара обяза-
ны: продублировать сообще-
ние о возникновении пожара 
в пожарную часть. Организо-
вать эвакуацию людей, бюл-
летеней и материальных 
ценностей, а так же встре-
чу пожарных подразделений. 
Проверить включение в ра-
боту автоматических систем 
противопожарной защиты. 
При необходимости отклю-
чить электроэнергию. Пре-
кратить все работы в здании, 
кроме работ связанных с лик-
видацией пожара. Осущест-
влять общее руководство ту-
шением пожара до прибытия 
пожарных расчетов

Х.СеЛИХОв,
старший дознаватель 

отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по веденскому 

муниципальному району,
капитан внутренней 

службы

ВЫБоРЫ-2021

«Регистрация ипотечных 
сделок находится на особом 
контроле у руководителя ве-
домства. Во взаимодействии 
с кредитными организация-
ми мы реализуем проект, ко-
торый позволяет людям по-
лучать право собственности 
на недвижимость практиче-
ски на следующий день после 
обращения в банк. В апреле 
2021 года в проекте участво-
вало 26 регионов, сейчас в 
него вовлечены уже 72 реги-
она. До конца 2021 года услу-
га будет доступна во всех 85 
субъектах РФ. Для нас важ-
но обеспечить максималь-
ный переход на электронный 
формат оказания услуг – для 
граждан это значительно 
удобнее и быстрее», – рас-
сказала Елена Мартынова.

Как подчеркнула заме-
ститель руководителя ве-
домства, за год команда по 
цифровой трансформации 
Росреестра выросла в три 
раза: «Как и планировали, 
мы расширили команду циф-
ровой трансформации до 
охвата специалистов во всех 
субъектах Российской Феде-
рации. В состав МРГ в апре-
ле 2021 года входило 60 
человек, сейчас 190 сотруд-

ников территориальных ор-
ганов Росреестра и филиа-
лов ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по всей стране обменива-
ются лучшими практиками, 
разрабатывают и внедряют 
проекты, которые повышают 
качество услуг и оптимизиру-
ют бизнес-процессы».

В ходе совещания замести-
тель руководителя Управле-
ния Росреестра по Калинин-
градской области Александр 
Сабодашев рассказал о раз-
работке программного обе-
спечения для автоматизации 
государственных услуг Рос-
реестра.

«Для реализации учета и 
контроля движения учетно-
регистрационных дел раз-
работано ПО. Оно дает воз-
можность оптимизировать 
механизмы поиска, хранения 
и отслеживания обращений 
на любом этапе, определить 
нагрузку на регистраторов 
и результативность работы 
специалистов. Программное 
обеспечение позволило уйти 
от большей части ручной ра-
боты, избежать ошибок на 
этапе ввода данных и опти-
мизировать деятельность», - 
отметил эксперт.

На заседании МРГ был 

ЕЛЕНА МАРТЫНОВА: ЖИТЕЛИ 72 РЕГИОНОВ РОÑÑИИ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ИПОТЕКУ ЗА ÑУТКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА РОÑРЕЕÑТРА

представлен проект по ав-
томатизации предоставле-
ния сведений из государ-
ственного фонда данных, 
полученных в результате 
землеустройства (ГФДЗ). 
Более 20 территориальных 
органов Росреестра уже 
усовершенствовали дан-
ный процесс.

О веб-сервисах ГФДЗ рас-
сказал начальник отдела экс-
плуатации информационных 
систем, технических средств 
и каналов связи Управления 
Росреестра по Новгородской 
области Юрий Смирнов.

«Росреестр является хра-
нителем огромного массива 
данных. Только в Новгород-
ской области ГФДЗ насчи-
тывает более 180 тысяч еди-
ниц хранения, по всей стране 
– 21 миллион документов. 
Веб-сервис «Система веде-
ния ГФДЗ» - эффективный 
инструмент для структуриро-
вания и выдачи нужной ин-
формации в цифровом фор-

мате. Такая форма работы 
положительно сказывается 
на качестве и скорости ока-
зания государственных услуг 
- получать сведения возмож-
но независимо от места на-
хождения бумажного ори-
гинала», - сообщил Юрий 
Смирнов.

Руководитель Управления 
по Пермскому краю Лариса 
Аржевитина рассказала об 
активной работе региона по 
внедрению лучшей практики 
Алтайского края по геокоди-
рованию и оцифровке ГФДЗ.

Ранее в рамках второго за-
седания МРГ опытом реа-
лизации проекта «Мини-
ЕГРН – система контроля 
качества оказания государ-
ственных услуг Росреестра» 
поделилась заместитель ру-
ководителя Управления Рос-
реестра по Свердловской 
области Юлия Иванова. Вне-
дрение технологии позво-
лило Управлению ускорить 
сроки рассмотрения заявле-

ний и отправки документов, 
а также проанализировать 
причины доработки доку-
ментов, которые не позволя-
ют принять решение в корот-
кие сроки.

Начальник отдела инфор-
мационных технологий фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Коми 
Олег Кузнецов выступил с 
докладом об автоматизация 
типовых операций в ФГИС 
ЕГРН. Свои проекты пред-
ставили Новосибирская, 
Иркутская и Тюменская об-
ласти.

В завершении заседа-
ния специалисты обсудили 
концепцию развития взаи-
модействия в рамках МРГ, 
которая включает в себя 
организацию единого ин-
формационного простран-
ства участников рабочей 
группы, выявление и вне-
дрение лучших практик и 
повышение квалификации 
по профильным направле-
ниям деятельности. Так, с 
28 июня по 9 июля текуще-
го года более 60 сотрудни-
ков принимают участие в 
образовательной програм-
ме «Цифровые технологии 
в государственном управ-
лении» университета Инно-
полис.

а. ШаИПОв, 
заместитель руководителя 

Управления 
Росреестра по Чеченской 

Республике
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извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

 администрация веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 14. 07. 2021 г.  № 419 извещает о возможности 
предоставления на праве аренды следующего земельного участка для объекта придорожного сервиса:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Махкеты Земли населенных пунктов Объекты придорожного сервиса 1468 20:02:2801004

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного  участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 
ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Пенсионный фонд сообщает

Выплàты íà шкîльíикîâ 
íàчíутсÿ с 16 àâгустà

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет 
перечислять первые выплаты семьям с детьми 
школьного возраста. Прием заявлений на 10 
тыс. рублей к новому учебному году открыт с 
сегодняшнего дня через портал госуслуг и во 
всех клиентских службах Пенсионного фонда 
независимо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с 
портала госуслуг о готовности заявления, автомати-
чески сформированного по данным ведомств. Для 
оформления средств родителям остается проверить 
актуальность информации, изменить сведения, если 
в этом есть необходимость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовременная вы-
плата на школьников предоставляется российским се-
мьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 
сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет 
– не раньше 3 июля (первый день после выхода указа 
о выплате). Помимо родителей, средства могут полу-
чить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вме-
сто инвалида смогут оформить родители или закон-
ные представители. Они же имеют право получить 
деньги, если инвалид недееспособен и не может сам 
подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за 
средствами. Если родители не успеют оформить вы-
плату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре 
и октябре – соответствующее заявление Пенсионный 
фонд будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, 
согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В 
течение этого времени отделения фонда проверят 
представленную родителями информацию и сде-
лают межведомственные запросы, чтобы оценить 
право на выплату. В случае отказа семья получит 
соответствующее уведомление в течение рабоче-
го дня с момента вынесения решения. При положи-
тельном результате рассмотрения деньги будут за-
числены на счет в течение 3 рабочих дней, но не 
раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это еди-
новременная мера поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на карты других пла-
тежных систем. При заполнении заявления родителям 
следует помнить, что в нем указываются именно рек-
визиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет 
при этом должен принадлежать родителю, который 
подает заявление, а не кому-либо из близких и род-
ственников.

Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР по 
Чеченской Республике 8(800)600-02-96.

Вîпрîс äíÿ: рàспрîстрàíÿåтсÿ ли 
âыплàтà íà äåтåй, кîтîрым ужå 

испîлíилîсь 17 лåт?
О ежемесячном пособии родителям, 
которые в одиночку воспитывают детей

- Выплата положена только на детей, не достигших 
17 лет, - об этом сообщила начальник отдела установ-

ления мер социальной поддержки Отделения ПФР по 
Чеченской Республике Малика Мишиева.

Напомним, ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от восьми до шестнадцати лет – мера государ-
ственной поддержки родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей. Право на выплату имеют родите-
ли, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 
лет включительно и имеют доход, не превышающий 
прожиточного минимума на душу населения в реги-
оне проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный до-
ход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 ме-
сяцев и на количество членов семьи.

Частые ошибки заявителей, которые допускаются 
при подаче заявления на новые выплаты

По данным Отделения ПФР по Чеченской Республи-
ке, за первую неделю приема заявлений  жители ре-
спублики дистанционно подали около 14 тысяч заяв-
лений на выплаты беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, вос-
питывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Предварительная проверка показала, что заявите-
ли  допускают  одни и те же ошибки, которые  могут  
повлиять на сроки  рассмотрения, послужить  причи-
ной для возврата заявления  для исправления ошибок  
и даже отказа в назначении выплаты, если указанные 
сведения не пройдут проверку.

Публикуем частые ошибки заявителей, которые не 
стоит допускать.

Ошибка 1
- В разделе  4 в «Дополнительных сведения на ре-

бенка» заявители указывают, что он обучается  в «об-
разовательном  учреждении  по очной форме». Такая 
запись возникает на детей, которые уже получили па-
спорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок  обучается в образо-
вательном учреждении по очной форме, а на самом 
деле он еще учится в школе, то это является ошибкой.  
Если  вы установили данную галочку, то  вам в личный 
кабинет придет  уведомление о необходимости  пре-
доставить  в ПФР в течение 10 рабочих дней  докумен-
ты, подтверждающие  факт обучения ребенка.   При-
чем факт обучения не в школе, а именно в ВУЗе или 
ССУЗе.

ВАЖНО! Эту галочку ставите только в том случае, 
если ваш ребенок  обучается в колледже, техникуме, 
лицее или обучается  в вузе (университете /институ-
те).

Если ребенок  только  окончил  9 или 11 класс и еще 
не поступил ни в колледж, ни  вуз и обучаться начнет 
только с 1 сентября 2021 года, то вы  эту графу не за-
полняете, так как справку об обучении  предоставить 
не сможете. Из школы справка для данной выплаты не 
нужна!

Ошибка 2
В разделе 4  очень часто родители допускают ошиб-

ку   при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?».  Она 
заключается в том, что в заявлении  многие указали 
только  детей  в возрасте от  до 17 лет, на которых  по-
ложены  выплаты. А младших детей не указали.  Но  
это неправильно! В заявлении необходимо указывать 
всех детей в возрасте  от 0 до 18 лет. А если ребенок  
после школы  обучается  в колледже или в вузе по оч-
ной форме обучения,   то указываете и ребенка  стар-
ше 18 лет, но младше 23 лет.

Ошибка 3 
Еще одна  из самых частых ошибок при заполнении 

заявления допускается  в  разделе № 5 «Дополнитель-
ные сведения о семье».  Она заключается в том, что 
многие заявители указывают (ставят «галочку»), что 

семья  владеет  жилым  помещений (квартирой или 
домом), выданным  в рамках предоставления  мер  со-
циальной поддержки, если семья приобрела кварти-
ру/ дом за счет средств материнского капитала. Но это 
является неверным.

Такое  утверждение нужно отметить только в случа-
ях, если вы бесплатно  получили жилье  в рамках мер 
социальной поддержки  многодетной семье.

Ошибка 4 
Если мама, подающая  заявление является вдовой, 

то она указывает эту информацию только  в разделе 
3  и выбирает из списка «Вдова», а в разделе 5 не ста-
вит никаких галочек  напротив утверждения,  что один  
из  членов семьи  признан умершим.  Эту галочку ста-
вят только те заявители,  у кого на руках есть решение 
суда, вступившее в законную  силу,  о признании  че-
ловека умершим.

Ошибка 5 
И, наконец,  очень часто в заявлениях  допускается 

ошибка в  разделе «Сведения об алиментах». Встре-
чается такое, женщины  вносят в эту графу случайный 
набор цифр или букв. Для сведения: если  у вас  от-
сутствует исполнительный лист  о принудительном 
взыскании алиментов, то нужно внести реквизиты су-
дебного решения  о взыскании алиментов. Под рек-
визитами имеется в виду  полное наименование суда 
(его нужно выбрать из  выпадающего списка, дата вы-
несения судебного решения и ФИО алиментщика, то 
есть бывшего мужа). Если дата вынесения судебного 
решения не неизвестна, то нужно поставить  год выне-
сения решения.

При этом если после развода, вы изменили фами-
лию, то обязательно ставите галочку в строке «Я меня-
ла фамилию после решения суда».

 Если  вы все-таки  допустили ошибку в заявлении, 
беспокоиться не стоит.  Это обязательно выявится при 
проверке  заявления   и  Пенсионный фонд, не выно-
ся отказа, отправит вам его на доработку. В этом слу-
чае у заявителя  есть 5 рабочих дней  на исправление 
заявления.  Также не стоит беспокоиться, если в лич-
ный кабинет  вам пришло уведомление о предостав-
лении дополнительных подтверждающих документов  
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего информирования. В этом случае вы долж-
ны предоставить требуемый документ  в ПФР лично.     

Пîчåму мîгут îткàзàть
â íàзíàчåíии âыплàты?

Статус «Отказано в предоставлении услуги»  
может поступить  в личный кабинет  заявителя 
на Госуслуги в следующих случаях:

- заявителем не предоставлено доработанное  заяв-
ление  в течение 5 рабочих дней со дня возврата заяв-
ления на доработку;

- заявителем не предоставлены  дополнительные 
документы  в течение 10 рабочих дней   со дня реги-
страции заявления;

- или в случае, если заявитель не соответствует кри-
териям нуждаемости, направил недостоверные сведе-
ния и т.д.   

ВАЖНО! Выплаты беременным женщинам  и одино-
ким родителям будут назначаться  за полный месяц - 
независимо от даты подачи заявления. Перечисление 
средств  по одобренным заявлениям будет произво-
диться  со следующего месяца  после месяца подачи 
заявления.  В частности, по заявлениям, зарегистриро-
ванным  в июле,  в случае положительного решения 
выплата будет произведена в августе.


