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Уважаемые соотечественники!
примите мои искренние поздравления с новым 2018 го-

дом! Мы провожаем старый год с чувством гордости за проде-
ланную работу и надеждами на лучшее в наступающем. в ухо-
дящем году, несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в стране, мы сумели сохранить устойчивые темпы развития 
практически во всех сферах жизнедеятельности республики.

значительные успехи достигнуты в агропромышленном 
комплексе: повысились показатели по всем направлениям сель-
ского хозяйства, запустили вторую очередь молочно-товарной 
фермы на 1200 дойных коров в гудермесском районе. Данный 
проект очень важен для развития апк чеченской Республики. 
активными темпами идет развитие строительной индустрии и 
промышленности чР. нам удалось полностью ликвидировать 
очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, пере-
селить из ветхого и непригодного жилья в новые квартиры и 
дома всех, кто в этом нуждался. принимаются исчерпывающие 
меры для развития общего и высшего образования: строятся 
школы, международный университет, уделяется пристальное 
внимание качеству образовательного процесса. Мы готовим 
к открытию нулевой цикл всесезонного горнолыжного ку-
рорта «ведучи», здравоохранение республики выходит на 
передовые позиции. Мы с гордостью можем сказать, что нам 
удалось практически на 100 процентов выполнить майские 

указы президента России.
первый президент чеченской Республики, герой России 

ахмат-Хаджи кадыров считал, что благополучие населения 
является основным показателем эффективности деятельности 
власти. сегодня мы активно развиваем социальное направле-
ние, неукоснительно выполняем все свои обязательства перед 
жителями региона. привлечение инвестиций в туристическое 
направление, развитие агропромышленного комплекса и 
строительства стали приоритетными направлениями деятель-
ности руководства республики. Это позволило начать реали-
зацию грандиозных проектов, которые обеспечат население 
новыми рабочими местами. Мы добились главной победы 
- бизнесмены со всего мира заинтересованы сегодня вклады-
вать в республику. безусловно, это благотворно скажется на 
социально-экономическом развитии региона.

У нас многое получилось в уходящем году. Уверен, если мы 
и дальше продолжим работу такими же темпами, не сбавляя 
сил и настроя, мы достигнем большего, а самое главное - сни-
зим безработицу, улучшим благосостояние наших граждан. 

Дорогие друзья! я желаю вам в новом году новых дости-
жений, счастья, здоровья и благополучия. пусть наступаю-
щий год принесет вам много радости, бодрости и хорошего 
настроения!

С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

поздравление главы чеченской 
Республики, героя России 

Рамзана ахматовича кадырова 
с новым годом

главным пунктом программы стало 
участие в президентской новогодней 
елке, которая состоялась в одном из 

павильонов чгтРк "грозный". сюда 
гость прибыл в сопровождении главы 
чР Рамзана кадырова.

праздничное мероприятие по-
сетили около 500 детей. перед ними 
выступили звезды чеченской эстра-
ды, хореографические коллективы, 
представители театра юного зрителя, 
иллюзионисты и другие. Мальчики и 
девочки получили подарки от Деда 
Мороза.

также гость из великого Устю-
га преподнес в подарок Рамзану 
кадырову жилетку и статуэтку Деда 
Мороза и передал сувенир от губер-
натора вологодской области олега 
кувшинникова.

Медина АбдулвАгАповА

чудеса наяву
Чеченскую Республику посетил главный Дед Мороз страны
В воскресенье в Чеченскую Республику из города 
Великий Устюг Вологодской области прибыл российский 
Дед Мороз.
В рамках визита в ЧР гость принял участие в праздничных 
мероприятиях в Центре образования имени Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и 
в МБДО города Грозного № 5 "Дики". Также он ответил на 
вопросы республиканских и федеральных журналистов 
на пресс-конференции.

в фестивале приняли участие шестнадцать 
команд, представляющие чеченскую Республику, 
Дагестан, кабардино-балкарию, краснодарский 
край и Москву. коллектив «3D» из чР одержал 
победу и завоевал кубок ахмат-Хаджи кадырова.

также организаторы в текущем году учредили 
дополнительный приз – кубок главы чР Рамзана 
кадырова. Решением жюри его обладателями ста-
ли представители еще одной чеченской команды 
«адреналин». 

кроме того, определились победители в четырех 
индивидуальных номинациях – «лучший актер», 
«лучшая актриса», «приз от NK-production» и приз 
зрительских симпатий.

Рамзан кадыров в своем выступлении поздра-
вил победителей. он также выразил благодарность 

организаторам, жюри и участникам за проведение 
на высоком уровне фестиваля.

- Фестиваль с каждым годом набирает все 
большую популярность. количество участников 
увеличивается, расширяется география команд. 
вы подарили сегодня настоящий праздник юмора 
любителям квн. ваши шутки были искрометны, 
наполнены смыслом, затрагивали очень важные 
и злободневные вопросы. благодарю! - сказал он.

также Рамзан кадыров вручил республиканские 
награды ветеранам и действующим игрокам квн 
республики. они получили почетные грамоты и 
благодарственные письма главы чР. 

Алихан бАудИНов

смешить сердца людей
В Государственном театрально-концертном зале 
Грозного состоялся юбилейный XV фестиваль КВН 
на Кубок Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. В качестве почетного гостя 
на мероприятии присутствовал Глава ЧР Рамзан 
Кадыров. 

Растим 
достойную 
замену

Свет 
«Долгих ночей»

Готовь сани 
летом 

В грядущем году в Чеченской 
Республике запустят горнолыжный 
курорт «Ведучи». Кроме того, этой 
зимой откроют транспортную 
трехканатную дорогу типа 3S, 
аналогичную самой длинной канатной 
дороге Красной Поляны в Сочи, 
четыре подъемника для горнолыжников 
и другие сооружения с нетипичной для 
горнолыжных курортов архитектурой.

Полицейский 
Дед Мороз
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СОБыТия и КОММеНТАРии

НОВОСТи фНС

на чгтРк «грозный» состоялась 
пресс-конференция Деда Мороза Рос-
сийской Федерации. главный зимний 
волшебник России ответил на вопросы 
федеральных и региональных сМи.

в первую очередь он выразил благо-

дарность главе чеченской Республики 
Рамзану кадырову за приглашение в 
чечню. по его словам, в чеченской Ре-
спублике и ее столице чисто и комфортно, 
а чеченские детишки веселые и озорные.

– Мне у вас понравилось. Это просто 

здорово! надеюсь, что это не последний 
мой визит к вам в гости. Уверен, что наша 
дружба и дальше будет крепнуть, – до-
бавил он.

Дед Мороз также ответил на вопрос 
о том, чем он собирается удивить главу 
чР, когда тот приедет в его резиденцию.

«порадую его размерами своей вотчи-
ны. подарю самый замечательный, самый 
главный и самый нужный подарок», – 
сказал он.

в завершение встречи Дед Мороз 
обратился к жителям чечни: «Дорогие 

мои друзья! поздравляю всю чеченскую 
Республику с наступающим новым годом! 
всем, от мала до велика, желаю добра, 
благополучия и удачи! призываю наших 
граждан из других регионов приезжать в 
чечню, потому что здесь все отлично и 
красиво!».

также главный волшебник принял 
участие в праздничной президентской 
новогодней елке, которая прошла в одном 
из павильонов чгтРк «грозный».

Алиса ЭльМурзАевА

волшебное 
интервью
Главный Дед Мороз России ответил на вопросы 
журналистов в Грозном

В доме печати г. Грозный состоялось 
торжественное вручение удостоверений о 
повышении квалификации работников 
СМИ, успешно освоивших профессиональ-
ную программу в серии мастер-классов 

для молодых журналистов Чеченской 
Республики. В мероприятии приняли 
участие заместитель министра ЧР по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации Лема Гудаев, глав-

ный редактор газеты "Вести республики" 
Ильяс Исмаилов, главный редактор газеты 
"даймохк" Бувайсар Шамсудинов, извест-
ные в республике журналисты Адиз Кусаев, 
Сайд-Хасан дадаев, Руслан Караев, Лема 
Турпалов, Аза Газиева и др.

как отметил директор центра подготовки и 
переподготовки работников средств массовой 
информации чеченской Республики Хамзат 
Юнусов, цель проведения мастер-классов 
состояла в том, чтобы познакомить молодых 
журналистов с представителями старшего по-
коления, с их опытом работы в масс-медиа.

 – вы должны брать пример с тех журна-
листов, которые, пройдя через все испытания, 
выпавших на долю нашего народа, оставались 
в этой сложной, порой неблагодарной про-
фессии, – сказал он. – они правдиво отражали 
нашу действительность, нередко проявляя при 
этом мужество. таким образом, мы ставили 
задачу сохранения преемственности чеченской 
журналистики, дать возможность делающим 
первые шаги в благородной профессии заглянуть 
в недалекую историю нашей журналистики.

в своем выступлении лема гудаев высоко 
оценил деятельность центра подготовки и пере-

подготовки работников средств массовой инфор-
мации. а также поблагодарил руководителей 
региональных средств массовой информации, 
оказавших содействие в проведении мастер-
классов.

по словам замминистра, повышение ква-
лификации работников сМи является важным 
делом.

 – есть такое мудрое изречение, что начало 
застоя есть начало полного распада личности. 
Журналист, который не осваивает новые техно-
логии, формы, останавливается в своем росте, 
по крайней мере для серьезной журналистики. 
ведь жизнь никогда не стоит на месте.

также он призвал молодых журналистов 
болеть не просто за свое "перо", а за всю жур-
налистику в целом.

 – я вам желаю благодарного зрителя и чи-
тателя, – сказал лема гудаев. – и помнить, что 
журналист, который остановился в своем росте, 
погибает для серьезной журналистики.

в свою очередь с напутственными словами 
в адрес молодых журналистов выступили и дру-
гие участники встречи. они выразили надежду 
на то, что они станут верными преемниками 
тех представителей профессии, достойно вы-
державших весь сложный период прошлых лет.

в ходе мероприятия всего 25 человек по-
лучили удостоверения о прохождении курса 
повышения квалификации.

Элихан дАвлеТбАев

Растим достойную замену

Свыше тридцати сирот и полусирот 
в Грозном получили подарки от Мод-
ного дома Firdaws

Руководитель Модного дома Firdaws 
айшат кадырова провела благотворитель-
ную акцию. свыше 30 детей из Республи-
канской школы-интерната №2 получили 
подарки в преддверии нового года.

как рассказал министр труда, занятости 

и социального развития чР Усман баши-
ров, это не единичная благотворительная 
акция для сирот и полусирот, которую 
проводит а. кадырова.

"Мы все прекрасно знаем, какие уси-
лия прилагает айшат Рамзановна, чтобы 
помочь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ранее она объявила 
благотворительную акцию и попросила 

детей оставить свои пожелания на елках 
в Модном доме Firdaws или кондитерской 
Paris. в результате этой акции дети смог-
ли получить именно те подарки, которых 
они попросили. сегодня она приезжала в 
Республиканскую школу-интернат №2 и 
раздала гостинцы 31 ребенку", – сказал он. 

Ранее глава чР Рамзан кадыров также 
принял участие в благотворительной ак-
ции айшат кадыровой. он отметил, что 
акция ориентирована на инвалидов, сирот 
и малоимущих.

"Мы с Медни Мусаевной посетили 
Модный дом Firdaws. Увиденная картина 

нас приятно удивила. на елке висело всего 
десять открыток, которые мы забрали с 
собой. Дети или их родные вывешивают 
письма с просьбами к Деду Морозу. ока-
залось, остальные письма забрали другие 
посетители. а их было немало! Это гово-
рит о том, что призыв айшат нашел ши-
рокий отклик. Медни Мусаевна сразу же 
приступила к выполнению просьб детей", 
– написал Рамзан кадыров.

он выразил благодарность всем, кто 
принял участие в акции и призвал вместе 
дарить добро.

Марьям АбдулкАдыровА

Дарить добро

В преддверии новогодних 
праздников министр внутренних 
дел по ЧР Руслан Алханов 
провел оперативное совещание 
с участием представителей 
УфСВНГ Рф по ЧР, УфСБ Рф по 
ЧР, МЧС Рф по ЧР, Минздрава ЧР, 
а также руководителей органов и 
подразделений МВД.

на совещании обсуждались вопро-
сы обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности, в том числе 
в ходе торжественных мероприятий, 
посвященных новогодним праздникам, 
сообщает пресс-служба МвД по чечен-
ской Республике.

Далее министр заслушал доклады 
о состоянии готовности правоохрани-
тельных органов к обеспечению право-
порядка и общественной безопасности 
в период торжественных мероприятий, 
посвящённых празднованию нового 
2018 года и Рождества Христова на тер-
ритории чеченской Республики.

здесь же Руслан алханов сооб-
щил, что с сегодняшнего дня, как и в 
предыдущие годы в период новогодних 
праздников, весь личный состав МвД 

по чР переведен на усиленный вариант 
несения службы, как и в других субъек-
тах России.

Министр также напомнил при-
сутствующим о персональной ответ-
ственности за состояние оперативной 
обстановки в регионе, а также поставил 
перед руководителями оперативных 
подразделений и начальниками терри-
ториальных органов внутренних дел по 
районам (городам) республики задачи 
на ближайший период.

«Мы должны провести эти меро-
приятия на высшем уровне. Уверен, что 
мы справимся с поставленной задачей и 
не подведем ни руководство нашей ре-
спублики, ни свое ведомство», – сказал 
Руслан алханов.

при этом он подчеркнул, что все 
оперативные мероприятия должны про-
водиться во взаимодействии со всеми 
заинтересованными ведомствами. по 
словам Руслана алханова, места, где 
пройдут праздничные массовые меро-
приятия, будут взяты под охрану.

в завершении глава МвД поздравил 
всех присутствующих с наступающим 
новым 2018 годом и пожелал всем успе-
хов в крайне важном деле – служении 
Родине.

Селима бАСхАНовА

праздничная защита
Полицейские готовятся к обеспечению общественного 
правопорядка в период новогодних праздников

По поручению начальника УМВД 
России по городу Грозный 
Хас-Магомеда Кадырова 
сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних 
Управления раздали подарки 
малоимущим и многодетным 
семьям, детям-сиротам и 
детям-инвалидам. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД 
по Чеченской Республике.

переодевшиеся в костюмы главных 
героев праздника – Деда Мороза и сне-
гурочки, сотрудники полиции поздравили 

ребят с наступающим новым 2018 годом 
и вручили им новогодние подарки. Дети 
рассказали Деду Морозу и снегурочке 
стихотворения. поделившись своими впе-
чатлениями от встречи со сказочными пер-
сонажами, они пообещали в наступающем 
новом году прилежно учиться и слушаться 
родителей.

напомним, что акция «полицейский 
Дед Мороз» проходит с 20 декабря 2017 
года и завершится 15 января следующего 
года. ее цель – оказание благотворитель-
ной и правовой помощи детям, а также 
повышение доверия населения к полиции 
и формирование положительного образа 
сотрудника органов внутренних дел.

Мата хАСАНовА

полицейский Дед Мороз
Сотрудники МВД по Чеченской Республике в преддверии 
Нового года принимают участие в ежегодной всероссийской 
акции «Полицейский Дед Мороз»

Рассматривается вопрос 
предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
РФ из федерального бюджета 
бюджету ЧР.

Руководитель УФнс России 
по чР принял участие в расши-
ренном совещании заместителя 
председателя правительства 
чР – министра финансов чР 
султана тагаева с участием 
главных распорядителей средств 
республиканского бюджета и на-
чальников районных и городских 
финансовых управлений.

на повестку дня вынесен во-
прос о предоставлении дотаций 

на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ из фе-
дерального бюджета бюджету чР.

в своем выступлении Мовсар 
Цамаев озвучил цифры по нало-
говым доходам консолидирован-
ного бюджета чР.

также руководитель УФнс 
России по чР встретился с руко-
водителем Управления Федераль-
ного казначейства по чР Усманом 
Рассухановым по вопросу уточ-
нения невыясненных платежей. 
в связи с тем, что в конце года 
важно обеспечить поступление 
всех уплаченных налогов в бюд-
жет, необходимо своевременное 
зачисление их на лицевые карты 

налогоплательщиков.
а по республике тем време-

нем активно продолжается рабо-
та мобильного налогового офиса 
по выезду к работодателям для 
удобства оплаты имущественных 
налогов. Для того, чтобы сделать 
подобные посещения взаимовы-
годными, представители Фнс 
чеченской Республики уточняют 
время выезда мобильных нало-
говых офисов по заявкам самих 
работодателей, руководителей 
предприятий и организаций. на-
помним, что выезды мобильных 

налоговых офисов проводятся в 
рамках исполнения поручений 
главы чеченской Республики, ге-
роя России Рамзана ахматовича 
кадырова.

на этой неделе сотрудниками 
межрайонной инспекции Фнс 
России №2 по чР был организо-
ван очередной выезд мобильного 
налогового офиса в целях про-
ведения разъяснительной работы 
среди налогоплательщиков по 
уплате налогов. инспекторы 
службы оказали консультатив-
ную и методологическую по-

мощь сотрудникам гудермесской 
ЦРб чеченской Республики.

Для удобства и упрощения 
процедуры уплаты налога на 
имущество, земельного и транс-
портного налогов межрайонной 
инспекцией Фнс России №2 по 
чР были созданы все необходи-
мые условия. коллектив меди-
цинского учреждения, не покидая 
рабочих места, смог исполнить 
налоговые обязательства.

Медина АбдулвАгАповА

Ровный бюджет

новая  социальная  с еть 
Mylistory, запуск которой анонси-
ровал Рамзан кадыров, по частоте 
скачиваний опережает многие по-
пулярные социальные сети.

«теперь все важные новости 
с фото и видео буду выкладывать 
в этом приложении. сотрудникам 
госдепа вход разрешен только с 
одобрения МиД РФ и руковод-
ства чеченской Республики», — 
написал Р. кадыров.

Ранее в субботу Р. кадыров 
сообщил, что его страницу в 

Instagram заблокировали, но в 
чечне в стадии тестирования 
находится новая социальная сеть 
Mylistory, которая «ни в чем не 
уступает заморским». по его сло-
вам, она полноценно заработает в 
начале 2018 года.

приложение соцсети также 
появилось в App Store. его раз-
работчиком указан Магомед 
Эсханов.

согласно данным сайта «за 
честный бизнес», Магомед Эс-
ханов — генеральный директор 

фирмы «Майли». Деятельность 
компании обозначена как реклам-
ная. общество с ограниченной 
ответственностью было зареги-

стрировано в грозном в январе 
2017 года.

сейчас приложение Mylistory 
в App Store находится на седьмой 

позиции в разделе социальные 
сети, основной пик скачиваний 
был, после того, как Р. кадыров 
заявил о том, что он завел в этой 
соцсети официальный аккаунт, 
и теперь все важные новости 
будут появляться там. по частоте 
скачиваний Mylistory обогнал 
такие приложения, как Periscope, 
Tumbler и многие другие.

напомним, что 24 декабря 
страницы главы чеченской Ре-
спублики в Instagram и Facebook 
были заблокированы. Р. кадыров 
выступил с заявлением, что поки-
дает эти соцсети, и теперь с ним 
можно общаться во вконтакте, 
твиттере и телеграме, а также 
в новой социальной сети отече-
ственных разработчиков.

зарина хАМзАТовА

«за» Mylistory 
«Чеченский инстаграм» бьет все рекорды

В Доме профсоюзов 
состоялось расширенное 
заседание совета 
Чеченской республиканской 
организации Российского 
профсоюза работников 
культуры.

в заседании приняли участие предсе-
датель Федерации профсоюзов чеченской 
Республики Хусейн солтагереев, министр 
культуры чеченской Республики Хож-
бауди Дааев, председатель чеченской ре-
спубликанской организации Российского 
профсоюза работников культуры лема 
абдулкадыров. в начале заседания прези-
диум совета чеченской Республиканской 

организации Российского профсоюза 
работников культуры наградил министра 
культуры чеченской Республики Хож-
бауди Дааева статуэткой «за заслуги в 
развитии культуры»; благодарственными 
письмами председателя Российского 
профсоюза работников культуры были 
отмечены главный редактор Республикан-
ской газеты «вести Республики» ильяс 
исмаилов, начальник отдела социально-
культурной деятельности Мк чР зулай 
Хасуева; почетной грамотой чеченской 
Республиканской организации Россий-
ского профсоюза работников культуры 
награжден заместитель директора по 
учебно-воспитательной части Республи-
канской спортивной школы бокса апти 
сулейманов.

были подведены итоги в отраслевом 
республиканском конкурсе «лучший 

коллективный договор». за первое место в 
конкурсе «лучший коллективный договор» 
и активное участие в жизни профсоюзов 
благодарственными письмами председате-
ля РпРк светланы Цыгановой, почетной 
грамотой чРо РпРк, а также денежной 
премии награждена директор националь-
ной библиотеки чеченской Республики 
им. а. айдамирова сацита исраилова и 
председатель профкома национальной 
библиотеки чР а. айдамирова наталия 
сайдалиева.

Хож-бауди Дааев поблагодарил при-
сутствующих за плодотворную работу в 
этом году.

 – я хочу поблагодарить всех за ре-
зультативную работу. Уходящий год был 
богат различными событиями, мы про-
вели около 1000 мероприятий, которым 
может гордиться вся республика, – от 

метил министр. он также обратил вни-
мание присутствующих на то, что в на-
ступающим году предстоит на высоком 
уровне провести 200-летие г. грозного.

 – как вы знаете, президент России 
владимир путин подписал указ о празд-
новании 200-летия г. грозного. наша с 
вами задача организовать это торжество 
на максимально высоком уровне, – сказал 
министр культуры чР.

среди рассмотренных были такие во-
просы, как «о предварительных итогах 
деятельности чРо РпРк за 2017 год», 
«о проекте «перспективного плана ме-
роприятий чРо РпРк на 2018 года», «о 
перезаключении коллективных договоров 
в 2018 году» и др.

Ислам бАМАТАлИев

защищая интересы трудящихся

информационное сообщение 
Избирательной комиссии Чеченской 

Республики
избирательная комиссия чеченской Республики сообщает о приеме предложений по 

кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замеще-
ния вакантных мест в составах территориальных избирательных комиссий Шалинского 
района, ленинского и старопромысловского районов г. грозного. 

прием документов осуществляется в течение трех дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения с 9.00 до 18.00 часов (перерыв 

с 12.00 до 13.00), по адресу: г. грозный, проспект а.а. кадырова, 3/25, тел/факс: 
62-88-72. 

при внесении предложений по кандидатуре в состав территориальной избиратель-
ной комиссии на вакантное место необходимо руководствоваться постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5 «о методических рекомендациях о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий».
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ДОКУМеНТы
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮдЖЕТЕ НА 2017 ГОд И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОд 2018 И 2019 ГОдОВ»

принят 
парламентом чеченской Республики

21 декабря 2017 года

статья 1

внести в закон чеченской Республики от 23 января 2017 года № 3-Рз «о республиканском бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (газета «вести республики», 2017, 24 января, 11, 15 марта, 22 июля, 25 ноября) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 72 693 643,3 тыс. рублей, в том числе без-

возмездных поступлений в сумме 61 794 069,6 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 899 573,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 76 765 847,5 тыс. рублей;»;
б) пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«4) предельный объем государственного внутреннего долга чеченской Республики на 2017 год в размере 5 231 795,4 

тыс. рублей;
5) верхний предел государственного внутреннего долга чеченской Республики на 1 января 2018 года в сумме 5 231 795,4 

тыс. рублей; 
6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам в сумме 4 072 204,2 тыс. рублей.»;
2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в 

сумме 10 870 150,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 11 428 779,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 11 429 781,6 тыс. рублей.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 17 700 702,8 тыс. рублей;»;
4) абзац второй части 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«на 2017 год в сумме 3 220 287,1 тыс. рублей;»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

глава Чеченской республики     р. кАдыров
г. грозный
25.12. 2017 года
№ 52-рз

(продолжение следует)

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О БЮдЖЕТЕ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОГО ФОНдА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕдИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ-

КИ НА 2017 ГОд И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОд 2018 И 2019 ГОдОВ»

принят 
парламентом чеченской Республики 21 декабря 2017 года

статья 1

внести в часть 1 статьи 6 закона чеченской Республики от 31 декабря
2016 года № 53-P3 «о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования чеченской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «вести республики», 2017, 18 января, 11, 18 февраля, 16 декабря) 
изменение, заменив цифры «1 028 000,0» цифрами «1 056 839,8».

статья 2
настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 января 2017 года.

глава
Чеченской республики      р. кАдыров
г. грозный 
25.12.2017 года
№ 53-рз

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮдЖЕТЕ НА 2018 ГОд И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОд 2019 И 2020 ГОдОВ

принят 
парламентом чеченской Республики 21 декабря 2017 года

статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого 

уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 65 107 577,5 тыс. рублей, в том числе без-

возмездных поступлений в сумме 53 946 554,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 11 161 022,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 74 989 635,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервных фондов в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда главы чеченской 

Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда правительства чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. 
рублей, резервного фонда правительства чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга чеченской Республики на 2018 год в размере 4 799 239,8 тыс. 
рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга чеченской Республики на 1 января 2019 года в сумме 4 799 239,8 
тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам в сумме 9 882 058,4 тыс. рублей.

глава
Чеченской республики      р. кАдыров
г. грозный 
25.12.2017 года
№ 54-рз

(продолжение следует)

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН

О БЮдЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНдА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕдИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕ-
ЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 20X8 ГОд И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОд 2019 и 2020 ГОдОВ

принят 
парламентом чеченской Республики 21 декабря 2017 года

статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
чеченской Республики (далее - Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 15 032 502,0 тыс. рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 
ооо 502,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 15 032 502,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 582 706,7 тыс. рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 15 550 706,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 204 773,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования в сумме 16 172 773,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 15 582 706,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 204 

773,8 тыс. рублей.
статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда,
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно при-

ложению 2 к настоящему закону.
статья 3. доходы бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда:
1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.
статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.
статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году
1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской 

организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории 
чеченской Республики, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, полученные в 2017 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории чеченской Республики, подлежат

3 возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 
2018 года.

3. субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, получаемые в 2018 году сверх сумм, утвержденных настоящим законом, направляются в соответ-
ствии со статьей 217 бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись Фонда на 2018 год без внесения изменений в настоящий закон.

статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить нормированный страховой запас Фонда, предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского страхования чеченской Республики, на 2018 год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 232 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на финансовое обеспечение расходов, 
предусмотренных частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

3. остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2018 года, 
направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2018 году, за исключением остатков средств, под-
лежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
глава
Чеченской республики      р. кАдыров
г. грозный 
26.12.2017 года
№ 55-рз

(продолжение следует)

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СЛУЖБАХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

принят 
парламентом чеченской Республики 21 декабря 2017 года

статья 1
внести в закон чеченской Республики от 29 декабря 2007 года № 60-Рз «об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях чеченской Республики» (газета «вести республики», 2008, 18 января; 2010, 12 января, 14 мая; 
2013, 24 января) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 7:
а) абзац первый после слов «аварийно-спасательные формирования» дополнить словами «, за исключением профес-

сиональных аварийно- спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих 
горноспасательные работы,»;

б) в пункте «б» слова «органом управления при органе исполнительной власти чеченской Республики, специально уполно-
моченным на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
2) в части 2 статьи 8 слова «в установленном порядке» исключить, дополнить словами «в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;

3) в части 2 статьи 15 слова «орган управления при органе исполнительной власти чеченской Республики, специально 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» заменить словами 
«территориальный орган федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

4) в части 1 статьи 18 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций», а слова 
«обучения по программам подготовки спасателей» заменить словами «профессионального обучения по программе профес-
сиональной подготовки спасателей»;

5) в частях 3 и 4 статьи 27 слово «учащимся» заменить словом «обучающимся».

статья 2
 1. настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. подпункт «б» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего закона вступают в силу с 16 января 2018 года.

глава
Чеченской республики       р. кАдыров
г. грозный 
27.12.2017 года
№ 56-рз

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 37 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ АдМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

принят 
парламентом чеченской Республики 21 декабря 2017 года

статья 1
внести в статью 37 закона чеченской Республики от 8 мая 2.008 года № 17-Рз «об административных правонарушениях» 

(газета «вести республики», 2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 2011, 7 октября, 16 декабря; 
2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 2015, 18 июня, 10 ноября; 2017, 12 июля, 18 ноября) следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1:
в абзаце первом цифры «6-10, 103, 12-14, 16, зз7» заменить цифрами «6, 8-10»;
абзац второй признать утратившим силу;
б) в пункте 8 цифры «11, 101, 102, 15, 25, 26, 28-333, зз6» заменить цифрами «11, 7,101-103, 15, 25, 26, 28-333, зз6, зз7»;
в) дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
«11) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти чеченской Республики по работе с молодежью 

- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 8;
12) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти чеченской Республики по региональному госу-

дарственному жилищному надзору - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9;
13) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти чеченской Республики в сфере физической 

культуры и спорта - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«1 . Должностные лица уполномоченных органов исполнительной власти чеченской Республики, указанные в пунктах 

11-13 части 1 настоящей статьи, составляют протоколы об административных правонарушениях до заключения соглашения, 
указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи.».

настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

глава
Чеченской республики       р. кАдыров
г. грозный 
27.12.2017 года
№ 57-рз

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 19.12.2017    г. Грозный   №293-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы Чеченской Республики
от 27 июня 2014 года № 133-рг

в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 43 основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, и распоряжением правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2014 года № 2222-р:

1. внести в распоряжение главы чеченской Республики от 27 июня 2014 года № 133-рг «об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
чеченской Республики на 2014 и 2015-2018 годы» (в редакции распоряжений главы чеченской Республики от 26 февраля 2015 
года № 27-рг, от 5 февраля 2016 года № 16-рг и от 21 декабря 2016 года № 207-рг) (далее – Распоряжение) изменения, изложив 
приложения № 1 и № 2 к Распоряжению в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению.

2. контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя правительства чеченской 
Республики – министра финансов чеченской Республики с.Х. тагаева.

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

глава
Чеченской республики       р.А. кадыров

(продолжение следует)

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 28.12.2017    г. Грозный   № №300-рг

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов Президента Российской Федерации

в целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
президента Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года 
№ 19-Фз «о выборах президента Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации 8 ноября 
2017 года № 1337 «о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов президента Российской Федерации»:

1. создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации в составе согласно приложению № 1

глава
Чеченской республики р.А. кадыров

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 28.12.2017    г. Грозный   № №355-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по заключению концессионного соглашения в рамках 
типового тиражируемого кредитного решения

в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-Фз «о государственной кадастровой оценке», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-Фз «о некоммерческих организациях», постановлением правительства чР от 9 
ноября 2010 года № 203 «об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений чеченской Республики»:

1. определить Министерство имущественных и земельных отношений чеченской Республики уполномоченным органом 
исполнительной власти чеченской Республики по принятию решений в сфере проведения государственной кадастровой оценки 
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-Фз «о государственной кадастровой оценке».

председатель правительства
Чеченской республики      р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 28.12.2017    г. Грозный   № №356-р

О мерах по реализации на территории Чеченской Республики Федерального закона от  
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

в целях исполнения пункта 5 раздела 3 протокола всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в 
субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и «обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг», рассмотрения нового механизма государственной поддержки проектов по 
модернизации коммунальной инфраструктуры и заключения концессионных соглашений в рамках тиражируемого кредитного 
решения и по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда от 23 октября 2017 года № 782-пРМ-ач:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по заключению концессионного соглашения в рамках 
типового тиражируемого кредитного решения (далее - план мероприятий).

председатель правительства
Чеченской республики      р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 28.12.2017    г. Грозный   № №357-р

Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 

2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

в целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 19 закона чеченской 
Республики от 2 сентября 2013 года № 27-Рз «о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории чеченской Республики» и региональной программы «капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории чеченской Республики, на 2014-2043 годы», утвержденной поста-
новлением правительства чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 18:

1. Утвердить:
а) региональный краткосрочный план реализации региональной программы «капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории чеченской Республики, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы со-
гласно приложению № 1;

б) размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2017 год согласно приложению № 2;

председатель правительства
Чеченской республики       р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 22.12.2017     г. Грозный    № 342-р

Об утверждении состава правления некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Грозного Чеченской Республики»

в соответствии с частью 6 статьи 39 закона чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-Рз «о системе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории чеченской Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав правления некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов города грозного чеченской Республики». 
2. контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики - министра автомобильных дорог чеченской Республики а.б. тумхаджиева.
3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

УтвеРЖДен
распоряжением правительства чеченской Республики 

от 22.12.2017 № 342-р

СОСТАВ
правления некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Грозного Чеченской Республики»

турпалов алихан алиевич
генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города грозного чеченской Республики», пред-
седатель правления

члены правления:

берсанов аслан Могиевич
заместитель генерального директора некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города грозного чеченской Ре-
спублики»

Мушаев Хусейн Хамзатович
заместитель генерального директора по техническим вопросам некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города гроз-
ного чеченской Республики»

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
от 28.12.2017   г. Грозный    № 303

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353

в соответствии с постановлением правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской Республики» 
правительство чеченской Республики 

постановляет:
1. государственную программу чеченской Республики «обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами 

ЖкХ граждан чеченской Республики», утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 19 
декабря 2013 года № 353 (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 
62, от 20 ноября 2014 года № 223, от 27 февраля 2015 года № 42, от 29 декабря 2015 года № 275, от 5 мая 2016 года 
№ 79, от 7 февраля 2017 года № 1, от 7 марта 2017 года № 44, от 4 апреля 2017 года № 55, от 6 июня 2017 года № 139, 
от 10 августа 2017 года № 184, от 5 сентября 2017 года № 203), изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики       р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г. Грозный    № 304
 

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 338

в соответствии с постановлением правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской Республики» 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. государственную программу «Развитие физической культуры и спорта чеченской Республики на 2014-2018 

годы», утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 338 (в редакции 
постановлений правительства чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 58.1, от 15 декабря 2014 года № 254, 
от 4 июня 2015 года № 95, от 29 декабря 2015 года № 276, от 9 марта 2016 года № 13, от 7 февраля 2017 года № 9 и от 
4 апреля 2017 года № 73), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев
  

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный     №305

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по предпрофессиональной подготовке 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

на территории Чеченской Республики на 2017-2018 годы

в целях реализации комплекса мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории чеченской Республики на 2017-2018 годы 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного взаимодействия по предпрофессиональной под-

готовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории чеченской Республики на 
2017-2018 годы.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

УТВЕРЖдЕН
постановлением Правительства

Чеченской Республики
от 28.12.2017 №305

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по предпрофессиональной подготов-

ке детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья

на территории Чеченской Республики на 2017-2018 годы

1. общие положения
1.1. настоящий Регламент разработан в соответствии с комплексом мер по развитию эффективных практик 

предпрофессиональной подготовки детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
чеченской Республики на 2017-2018 годы, утвержденным распоряжением правительства чеченской Республики от 
15 сентября 2017 года № 257-р, и определяет перечень органов исполнительной власти чеченской Республики, осу-
ществляющих межведомственное взаимодействие по вопросам предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, виды осуществляемой ими деятельности, порядок и формы 
межведомственного взаимодействия, требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, механизм 
реализации мероприятий по предпрофессиональной подготовке.

1.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях организации деятельности по предпрофес-
сиональной подготовке детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. органы исполнительной власти чеченской Республики, осуществляющие межведомственное взаимодей-
ствие в рамках организации предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

2.1. Уполномоченным органом по вопросам предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья является Министерство образования и науки чеченской Республики (далее 
- Уполномоченный орган).

2.2. при организации деятельности по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья Уполномоченный орган осуществляет межведомственное взаимодействие с:

Министерством труда, занятости и социального развития чеченской Республики;
Министерством культуры чеченской Республики;
Министерством чеченской Республики по физической культуре и спорту;
Министерством чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;
Министерством здравоохранения чеченской Республики.
Межведомственное взаимодействие также осуществляется с организациями, находящимися в ведении соответ-

ствующих органов исполнительной власти чеченской Республики - участников межведомственного взаимодействия, 
органами местного самоуправления муниципальных образований чеченской Республики, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, иными организациями различной ведомственной принадлежности, 
осуществляющими межведомственное взаимодействие по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории чеченской Республики, в том числе с социально-
ориентированными некоммерческими организациями (далее - органы и организации).

3. виды деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти чеченской Республики в рамках 
организации предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Уполномоченный орган совместно с другими органами и организациями, указанными в разделе 2 настоящего 
Регламента:

разрабатывает пакет документов, регламентирующих организацию в республике деятельности по предпрофессио-
нальной подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

информирует детей и их родителей о существующих актуальных на рынке труда специальностях для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

активизирует у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья позитивную динамику уровня 
мотивации к осознанному профессиональному выбору и включенности в будущую профессиональную деятельность;

организует предпрофессиональную подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
участвует в реализации мероприятий по предпрофессиональной подготовке и профориентации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья;
организует проведение анкетирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

определения их профессиональных интересов и способностей;
обсуждает общие вопросы, связанные с выбором вариантов профессий, направлений подготовки, информируют 

о профориентационной работе;
организует проведение специализированных ярмарок вакансий для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
разрабатывает механизм сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

принимает меры по расширению спектра взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья при достижении ими 18 лет.

4. порядок и формы межведомственного взаимодействия
4.1.  Межведомственное взаимодействие осуществляется путем обмена документами и (или) информацией, 

необходимыми для осуществления деятельности по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья между Уполномоченным органом и другими взаимодействующими с ним 
органами и организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента (далее - документы и (или) информация), 
а также проведения совместных мероприятий.

4.2.  в целях получения документов и (или) информации Уполномоченный орган направляет межведомственный 
запрос в другие взаимодействующие с ним органы и организации, указанные в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3.  срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 
информации, запрашиваемых Уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия, не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган государственной власти чеченской 
Республики или организацию, предоставляющие документ и (или) информацию, если иные сроки не установлены 
действующим законодательством.

4.4. Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа исполнительной власти чеченской Республики, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа исполнительной власти чеченской Республики и организации, в адрес которого направляется 

межведомственный запрос;
наименование социальной услуги, предоставляемой при социальном обслуживании граждан, и (или) услуги, 

предоставляемой при социальном сопровождении, для предоставления которых необходимо предоставление запра-
шиваемых документов и (или) информации;

указание на положение нормативного правового акта, которым установлено предоставление документа, необходи-
мого для предоставления социальной услуги, или услуги, предоставляемой при социальном сопровождении, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;
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контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
информацию о факте получения согласия на обработку персональных данных, предусмотренную Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных».

4.5. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) документы и (или) информацию, 
запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа либо организации, несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. требования к содержанию, формам и условиям
обмена информацией, в том числе и в электронной форме
5.1.  предоставление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия осущест-

вляется на основании соглашений о межведомственном взаимодействии между Уполномоченным органом и другими 
взаимодействующими с ним органами и организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента.

5.2.  соглашение о межведомственном взаимодействии должно содержать:
наименования сторон соглашения о межведомственном взаимодействии;
предмет соглашения о межведомственном взаимодействии;
права и обязанности сторон;
порядок информационного обмена;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;
срок действия соглашения.
5.3.  направление межведомственного запроса Уполномоченным органом и другими взаимодействующими 

с ним органами и организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента, осуществляется как на бумажном 
носителе, так и в электронной форме.

6. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения 
организаций к его осуществлению

Деятельность по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется Уполномоченным органом совместно с другими взаимодействующими с ним органами и 
организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента, и находящимися в их ведомственном подчинении 
организациями.

7. порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки результатов межведомственного 
взаимодействия

7.1.  Региональный государственный контроль (надзор) по вопросам предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Уполномоченным органом.

7.2. текущий контроль осуществляется путем проведения проверки качества и полноты исполнения участни-
ками взаимодействия положений настоящего Регламента и включает в себя оценку результатов межведомственного 
взаимодействия.

7.3. оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по следующим критериям:
соблюдение сроков и порядка межведомственного взаимодействия;
соблюдение сроков подготовки и направления ответов на межведомственные запросы органами государственной 

власти чеченской Республики и организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента;
наличие в ответах органов исполнительной власти чеченской Республики и организаций, указанных в разделе 2 

настоящего Регламента, на межведомственный запрос информации, необходимой для осуществления деятельности по 
предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г. Грозный    №306

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30 ноября 2015 года № 226

в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-Фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 168 «о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Феде-
рации», а также кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чеченской Республики, 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 30 ноября 2015 года № 226 «об утверж-

дении правил определения требований к закупаемым государственными органами чеченской Республики, органами 
управления государственными внебюджетными фондами чеченской Республики и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» (далее – постановление) следующие изменения:

а) наименование, пункты 1 и 2 после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» 
дополнить словами «, государственными унитарными предприятиями»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики – министра финансов чеченской Республики с.Х. тагаева.».
2. внести в правила определения требований к закупаемым государственными органами чеченской Республи-

ки, органами управления государственными внебюджетными фондами чеченской Республики и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) (далее – правила), утвержденные постановлением, следующие изменения:

а) наименование, пункты 1 и 2 после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» 
дополнить словами «, государственными унитарными предприятиями»;

б) подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд чеченской Ре-

спублики за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, государственным органом чеченской Республики, органом управления государственными 
внебюджетными фондами чеченской Республики и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные рее-
стры (по графикам платежей), заключенным соответствующими государственными органами чеченской Республики, 
органами управления государственными внебюджетными фондами чеченской Республики и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;»;

в) подпункт «б» пункта 3 после слов «и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений» дополнить 
словами «, государственных унитарных предприятий»;

г) пункт 4 после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами 
«, государственными унитарными предприятиями»;

д) подпункт «а» пункта 7 после слов «и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений,» дополнить 
словами «государственных унитарных предприятий,»;

е) пункт 9 признать утратившим силу;
ж) в приложении 1 к правилам:
гриф после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, 

государственными унитарными предприятиями»;
в таблице слова «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, 

государственными унитарными предприятиями»;
з) в приложении 2 к правилам:
гриф после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, 

государственными унитарными предприятиями»;
в таблице слова «казенные и бюджетные учреждения чеченской Республики» заменить словами «казенные и 

бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия чеченской Республики».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики – министра финансов чеченской Республики с.Х. тагаева.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный    № 307

Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Чеченской Республике на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

в целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской по-
мощи в чеченской Республике правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в чеченской Республике на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Ш.с. ахмадова.
3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев
 

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный    № 308

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 336

в соответствии с законом чеченской Республики от 24 ноября 2017 года № 41-Рз «о внесении изменений в закон че-
ченской Республики «о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности государственных программ чеченской Республики» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. государственную программу чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в чеченской Республике» на 

2014-2018 годы, утвержденную постановлением правительства чеченской Республики 
от 19 декабря 2013 года № 336 (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 4 февраля 2014 года 

№ 15, от 28 апреля 2014 года № 57.1, от 7 октября 2014 года № 168, от 4 июня 2015 года № 97, 
от 29 декабря 2015 года № 271, от 5 апреля 2016 года № 34, от 29 декабря 2016 года № 209, от 2 мая 2017 года № 80), из-

ложить в новой редакции согласно приложению.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Ш.с. ахмадова.
3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный    № 309

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 17

в соответствии с законом чеченской Республики от 24 ноября 2017 года № 41-Рз «о внесении изменений в закон чеченской 
Республики «о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением правительства 
чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ чеченской Республики» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. государственную программу чеченской Республики «Развитие молодежной политики чеченской Республики», 

утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 17 (в редакции постановления 
правительства чеченской Республики от 2 мая 2017 года № 83), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 

председателя правительства чеченской Республики - министра промышленности и энергетики чеченской Республики М.б. 
байтазиева.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №310

Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского 

бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Чеченской Республики, и Порядка 
формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не 
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Чеченской Республики

во исполнение подпункта «а» пункта 4 приложения 9 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294, пра-
вительство чеченской Республики 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
а) порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского бюджета гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории чеченской Республики;

б) порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории чеченской Республики.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

УТВЕРЖдЕН 
постановлением Правительства 

Чеченской Республики
от 28.12.2017 №310

ПОРЯдОК
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского бюджета гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Чеченской Республики

1. настоящий порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского бюджета гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории чеченской Республики, устанавливает правила финансового обеспечения 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории чеченской Республики (далее - высокотехнологичная 
медицинская помощь), в государственных организациях здравоохранения чеченской Республики, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством здравоохранения чеченской Республики (далее - Учреждения).

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Учреждениях осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета и средств, поступающих из федерального бюджета.

3. Учреждениями, включенными в перечень медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается за счет средств республиканского бюджета и за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания и в виде субсидии на иные цели.

4. объем финансового обеспечения Учреждения определяется на основе нормативов финансовых затрат на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи и объема высокотехнологичной медицинской помощи, установленных Учреждению.

5. нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, объем высокотехнологич-
ной медицинской помощи, оказываемой Учреждением, утверждаются Министерством здравоохранения чеченской Республики.

6. нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Учреждением включают 
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях 
(при отсутствии в Учреждении лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии органи-
зованного питания в Учреждении), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 
услуг, социальное обеспечение работников Учреждения, установленное законодательством Российской Федерации, расходы 
на приобретение основных средств и прочие расходы.

7. субсидии предоставляются Учреждению на основании соглашения, заключаемого с Министерством здравоохра-
нения чеченской Республики. Форма соглашения утверждается Министерством здравоохранения чеченской Республики.

8. Учреждения ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Ми-
нистерство здравоохранения чеченской Республики отчет об объеме оказанной высокотехнологичной медицинской помощи 
и об использовании средств республиканского бюджета и средств, поступающих из федерального бюджета в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и в виде субсидии на иные цели, по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения чеченской Республики.

9. контроль над целевым использованием средств республиканского бюджета и средств, поступающих из феде-
рального бюджета в виде субсидии и субсидии на выполнение государственного задания, а также за соблюдением условий их 
предоставления осуществляет Министерство здравоохранения чеченской Республики.

УТВЕРЖдЕН 
постановлением Правительства 

Чеченской Республики
от 28.12.2017 №310

ПОРЯдОК
формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Чеченской Республики

1. настоящий порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории чеченской Республики, определяет правила формирования перечня медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, на территории чеченской Республики, в государственных 
медицинских организациях чеченской Республики (далее - перечень).

2. перечень ежегодно формируется Министерством здравоохранения чеченской Республики на основании заклю-
чения экспертного совета по отбору медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 
не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - Экспертный совет).

3. Экспертный совет создается при Министерстве здравоохранения чеченской Республики из числа сотрудников 
профильных структурных подразделений и специалистов-экспертов по профилям высокотехнологичной медицинской помощи. 
положение об Экспертном совете и его состав утверждаются приказом Министерства здравоохранения чеченской Республики.

4. Медицинская организация, претендующая на включение в перечень, представляет в Экспертный совет не позднее 
1 ноября года, предшествующего отчетному году (в 2018 году - до 1 февраля 2018 года), следующие документы:

а) заявка медицинской организации на включение в перечень по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 
чеченской Республики (далее – заявка), подписанная руководителем и скрепленная печатью медицинской организации;

б) копии учредительных документов;
в) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
г) копии форм статистического наблюдения, характеризующих деятельность медицинской организации по оказанию 

медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, за предшествующий отчетный год;
д) сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинской организацией за последние 

2 года, по видам такой помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
в установленном порядке, и планируемых объемах высокотехнологичной медицинской помощи с учетом технологических 
возможностей медицинской организации;

е) сведения о планируемых на очередной год с учетом технологических возможностей учреждения объемах высокотехно-
логичной медицинской помощи по заявленным профилям и видам с применением методов лечения, которые предусмотрены 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи;

ж) сведения о числе медицинских работников, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по 
заявленным профилям и видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, включая информацию о наличии у таких медицинских работников опыта оказания такой медицинской 
помощи за 3 года;

з) сведения о структуре медицинского учреждения и показателях его деятельности по оказанию высокотехнологичных 
видов медицинской помощи, в том числе сведения о структурных подразделениях медицинского учреждения, показателях 
обеспеченности медицинского учреждения медицинскими работниками, а также об обеспеченности медицинского учрежде-
ния медицинским оборудованием, необходимым для оказания отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи.

5. критериями отбора медицинских учреждений в перечень являются:
а) осуществление учреждением медицинской деятельности на территории чеченской Республики в соответствии с 

учредительными документами;
б) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
в) наличие опыта оказания высокотехнологичной медицинской помощи в течение 3 последних лет, предшествующих 

году предоставления документов;
г) наличие специализированных структурных подразделений и медицинских работников, оказывающих высокотехноло-

гичную медицинскую помощь;
д) наличие медицинского оборудования, необходимого для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
6. Экспертный совет в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего 

порядка, рассматривает их, анализирует содержащиеся в них сведения, оценивает соответствие медицинской организации 
критериям отбора и выносит одно из следующих заключений:

а) о соответствии медицинского учреждения критериям отбора с рекомендацией о его включении в перечень;
б) о несоответствии медицинского учреждения критериям отбора с рекомендацией о невключении его в перечень.
7. заключение Экспертного совета может быть обжаловано медицинской организацией в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
8. перечень утверждается Министерством здравоохранения чеченской Республики на основании заключения Экс-

пертного совета не позднее 10 декабря года, предшествующего отчетному году (на 2018 год – не позднее 20 февраля 2018 года).
9. Медицинские организации, включенные в перечень, исключаются из перечня в случае:
а) ликвидации, реорганизации медицинской организации;
б) прекращения действия лицензии на осуществление медицинской деятельности.
10. Медицинская организация в течение 14 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих 

его ликвидацию, реорганизацию и (или) прекращение действия лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
информирует в письменном виде Министерство здравоохранения чеченской Республики о перечисленных обстоятельствах, а 
также представляет копии указанных документов.

11. Министерство здравоохранения чеченской Республики в течение 10 календарных дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 10 настоящего порядка, издает приказ об исключении медицинской организации из перечня.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный   № 311

О внесении изменений в региональную программу
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чеченской Республики,
на 2014-2043 годы»

в соответствии с требованиями части 3 статьи 17 закона чеченской Республики от 2 сентября 2013 года №2 27-Рз «о 
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории чеченской Ре-
спублики» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. приложение к региональной программе «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории чеченской Республики, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением правительства 
чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 18 (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 5 мая 
2015 года №2 78, от 7 октября 2016 года № 153, от 5 декабря 2016 года № 180, от 7 ноября 2017 года № 257), изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный   №312

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202

в соответствии с постановлением правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке раз-
работки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской Республики» правительство 
чеченской Республики

постановляет:

1. внести в государственную программу чеченской Республики «Формирование современной городской среды на терри-
тории чеченской Республики» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 
5 сентября 2017 года № 202 (далее - программа), следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы позицию «объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

объемы бюджетных ассигнований 
программы

общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах составит:
за счет всех источников финансирования – 1 804 348,539 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 713 696,000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 – 296 235,800 тыс. руб.; 2019 – 353 730,100 тыс. руб.; 2020 – 353 
730,100 тыс. руб.; 2021 – 355 000,00 тыс. руб.; 2022 – 355 000,00 тыс. руб. 
за счет средств республиканского бюджета – 90 194,539 тыс. рублей, из них по годам: 2018 - 15 591,365 тыс. руб.; 2019 – 18 617,374 тыс. руб.; 2020 – 18 617,374 
тыс. руб.; 2021 – 18 684,213 тыс. руб.; 2022 – 18 684,213 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов – 458,000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 –  80,000 тыс. 
руб.; 2019 – 81,000 тыс. руб.; 2020 – 81,000 тыс. руб.; 2021 – 108,000 тыс. руб.; 2022 – 108,000 тыс. руб.

1.2. в подпрограмме «благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований чеченской 
Республики» программы:

а) в паспорте подпрограммы позицию «объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

объемы бюджетных ассигнова-
ний программы

общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит: 
за счет всех источников финансирования – 1 781 663,482 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 692 580,300 тыс. рублей, из них по годам: 2018 – 292 580,300 тыс. руб.; 2019 – 350 000,000 тыс. руб.; 2020 – 350 
000,000 тыс. руб.; 2021 – 350 000,000тыс. руб.; 2022 – 350 000,000 тыс. руб. 
за счет средств республиканского бюджета – 89 083,182 тыс. рублей, из них по годам: 2018 – 15 398,970 тыс. руб.; 2019 – 18 421,053 тыс. руб.; 2020 – 18 421,053 
тыс. руб.; 2021 – 18 421,053 тыс. руб.; 2022 – 18 421,053 тыс. руб.

б) в разделе 8 «Механизм реализации подпрограммы»:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Распределение субсидий на реализацию в 2018 году муниципальных программ по формированию современной городской 

среды на 2018-2022 годы приведено в приложении 4 к подпрограмме.»
абзацы третий-десятый считать соответственно абзацами четвертым-одиннадцатым;
в) приложение 1 «правила предоставления субсидий из бюджета чеченской Республики бюджетам муниципальных об-

разований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 
годы» к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

г) дополнить приложением 4 «Распределение субсидий на реализацию в 2018 году муниципальных программ по форми-
рованию современной городской среды на 2018-2022 годы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. в паспорте подпрограммы «обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» позицию «объемы 
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

объемы бюджетных ассигнований 
программы

общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах составит: 
за счет всех источников финансирования – 22 685,057 тыс. рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 21 115,700 тыс. рублей, из них по годам: 2018 –3 655,500 тыс. руб.; 2019 – 3 730,100 тыс. руб.; 2020 – 3 730,100 тыс. 
руб.; 2021 – 5 000,000 тыс. руб.; 2022 – 5 000,000 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета – 1 111,357 тыс. рублей, из них по годам: 2018 –192,395 
тыс. руб.; 2019 – 196,321 тыс. руб.; 2020 – 196,321 тыс. руб.; 2021 – 263,160 тыс. руб.; 2022 – 263,160 тыс. руб. 
за счет средств местных бюджетов – 458,000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 – 80,000 тыс. руб.; 2019 – 81,000 тыс. руб.; 2020 – 81,000 тыс. руб.; 2021 – 
108,000 тыс. руб.; 2022 – 108,000 тыс. руб.

1.4. приложения 4, 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему по-
становлению соответственно.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №314

Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Чеченской Республики

в целях реализации перечня поручений президента Российской Федерации от 3 июня 2017 года № пр-1087 правительство 
чеченской Республики

постановляет:
1. произвести с 1 января 2018 года на 4 процента индексацию размеров окладов (должностных окладов) работников 

государственных учреждений чеченской Республики, на которых не распространяются Указы президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «о некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
предусматривающие повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (далее – Указы президента 
Российской Федерации), и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

2. Установить, что при индексации окладов (должностных окладов) их размеры подлежат округлению до целого 
рубля.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований чеченской Республики проиндек-
сировать с 1 января 2018 года на 4 процента размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, 
на которых не распространяются Указы президента Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась 
с 1 января 2014 года.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики – министра финансов чеченской Республики с.Х. тагаева.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики   р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №315

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2016 года № 208

в целях исполнения соглашения Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и правительства чеченской Республики о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в чеченской Республике, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 18 
мая 2017 года правительство чеченской Республики

постановляет:
1. приложение 8 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи в чеченской Республике на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением 
правительства чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 208 (в редакции постановления правительства чеченской 
Республики от 9 октября 2017 года № 225), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики   р.С.-х. Эдельгериев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Чеченской Республики
от 28.12.2017 №315

«Приложение 8 
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Чеченской Республике на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

настоящий перечень включает в себя лекарственные препараты, предназначенные для оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, вошедшие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицин-
ского применения на 2017 год, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года 
№ 2885-р, а также следующие наименования лекарственных препаратов и медицинских изделий:

лекарственные средства лекарственные формы

1 2

опиоидные анальгетики

Морфин + носкапин + папаверин + кодеин + тебаин раствор для подкожного введения

тримеперидина гидрохлорид раствор для инъекций; таблетки

противоэпилептические препараты

ламотриджин таблетки

противопаркинсонические препараты

амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

психотропные препараты

клозапин таблетки

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки

Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

арипипразол таблетки

антидепрессанты

Дулоксетин капсулы; капсулы кишечнорастворимые

Миорелаксанты

толперизон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

противоопухолевые препараты

гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов

летрозол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

блокаторы кальциевых каналов

Дилтиазем таблетки пролонгированного действия

ФДЭ 5-ингибитор

силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офтальмологические препараты

азапентацен капли глазные

травопрост капли глазные

Метилэтилпиридинол капли глазные

латанопрост капли глазные

бринзоламид капли глазные

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

Монтелукаст таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Растворы для перитонеального диализа

Растворы для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа

Медицинские изделия: средства диагностики и средства для введения препаратов инсулина

Шприц инсулиновый

инъекционные иглы к шприц-ручкам

тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови

 
Перечень 

лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях вете-
ранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны

лекарственные средства лекарственные формы

ДОКУМеНТы
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1 2

ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные пре-
параты

Диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной обо-
лочкой; гель для наружного применения

кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы

Мелоксикам таблетки

трамадол раствор для инъекций; капсулы; таблетки

противопаркинсонические препараты

леводопа + карбидопа таблетки

леводопа + бенсеразид таблетки

пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов

тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

органические нитраты

нитроглицерин спрей подъязычный дозированный

изосорбида динитрат таблетки; таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат таблетки; капсулы

бета-адреноблокаторы

атенолол таблетки

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

антиаритмические препараты

амиодарон таблетки

блокаторы кальциевых каналов

верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением

амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дилтиазем таблетки пролонгированного действия

гликозиды наперстянки

Дигоксин таблетки

антагонисты ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гиполипидемические средства

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы, покрытые оболочкой

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Эналаприл таблетки

каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

периндоприл таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лизиноприл таблетки

Рамиприл таблетки

антитромботические препараты и антикоагулянты

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

варфарин таблетки

вазодилатирующие средства

пентоксифиллин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

ангиопротекторы

Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой

Диуретики

гидрохлортиазид таблетки

индапамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

спиронолактон капсулы; таблетки

агонисты имидазолиновых рецепторов

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

комбинированные препараты для лечения артериальной гипертонии

валсартан + амлодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эналаприл + гидрохлортиазид таблетки

валсартан + амлодипин + гидрохлортиазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

омепразол капсулы

инсулин и препараты, используемые при сахарном диабете

глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия

глимепирид таблетки

Метформин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций

инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

препараты для лечения нарушения обмена веществ

тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы

офтальмологические препараты

тимолол капли глазные

пилокарпин капли глазные

азапентацен капли глазные

бетаксолол капли глазные

травопрост капли глазные

латанопрост капли глазные

препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный

Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций

препараты для лечения заболеваний нервной системы

винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Циннаризин таблетки

Ферментные препараты

панкреатин капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

противокашлевые препараты

амброксол таблетки

препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

левотироксин таблетки

препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта

Дротаверин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

слабительные препараты

лактулоза сироп

средства для лечения печени

глицирризиновая кислота + фосфолипиды капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

иные лекарственные препараты назначаются гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, по решению Министерства здравоохранения чеченской Республики в случае тяжелого или нетипичного течения 
заболевания при условии неоднократного подбора лекарственных препаратов в амбулаторных и стационарных условиях в 
рамках стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
и перечня лекарственных препаратов, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 
при их неэффективности и (или) непереносимости, подтвержденных в медицинской документации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №316

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 17 марта 2009 года № 35

в целях актуализации перечня автомобильных дорог общего пользования территориального значения чеченской 
Республики правительство чеченской Республики

постановляет:
1. перечень автомобильных дорог общего пользования территориального значения чеченской Республики, 

утвержденный постановлением правительства чеченской Республики от 17 марта 2009 года № 35 «об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования территориального значения чеченской Республики и закреплении 
их на праве оперативного управления за Министерством автомобильных дорог чеченской Республики» (в редакции 
постановлений правительства чеченской Республики от 31 января 2012 года № 6, от 15 декабря 2014 года № 244, от 
11 июля 2016 года № 115, от 7 марта 2017 года № 36, от 2 мая 2017 года № 104), изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики провести необходимые 
мероприятия по внесению изменений в Реестр государственного имущества чеченской Республики.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №317

О переводе земель сельскохозяйственного назначения в Шелковском
муниципальном районе Чеченской Республики в категорию земель

промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о 
переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая 
во внимание ходатайство индивидуального предпринимателя алиева сайд-Мовсара Халидовича и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) в категорию земель про-

мышленности и иного специального назначения часть земель от земельного участка площадью 1 500 000 кв. м, с 
кадастровым номером 20:15:2302000:490, находящегося на праве аренды у ип алиева с.-М.Х., расположенных на 
территории гребенскогого сельского поселения Шелковского муниципального района чеченской Республики, в када-
стровом квартале 20:15:2302000, общей площадью 10 000 кв. м, для строительства животноводческой фермы согласно 
приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Чеченской Республики 
от 28.12.2017 №317

ПЛАН-СХЕМА
земель сельскохозяйственного назначения на территории Гребенского сельского поселения в Шелков-

ском муниципальном районе Чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:15:2302000, общей площадью 
10 000 кв. м, переводимых в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строи-

тельства животноводческой фермы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №318

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Шелковском муниципальном районе Чеченской 
Республики и переводе их в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о пере-
воде земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во 
внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных отношений чеченской Республики и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) и землепользования государ-

ственного унитарного предприятия «агрокомбинат «червлёнский» и перевести в категорию земель промышленности и 
иного специального назначения земли, расположенные на территории червлёнского сельского поселения Шелковского 
муниципального района чеченской Республики, обшей площадью 560 кв. м, расположенные в кадастровом квартале 
20:15:2502000, для дальнейшего предоставления в установленном порядке под строительство домика туриста, согласно 
приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №319

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения 
в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики 

и переводе их в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о пере-
воде земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во 
внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных отношений чеченской Республики и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) и землепользования государствен-

ного унитарного предприятия «госхоз «горец» и перевести в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли, расположенные на территории Урус- Мартановского городского поселения Урус-Мартановского 
муниципального района чеченской Республики, общей площадью 5000 кв. м, расположенные в кадастровом квартале 
20:11:2002000, для строительства азс, согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №320

О переводе земель сельскохозяйственного назначения в Урус-Мартановском муниципальном районе Че-
ченской Республики 

в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о пере-
воде земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во 
внимание ходатайство Мерлуева алиса вахидовича и представленные документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) в категорию земель про-

мышленности и иного специального назначения часть земель от земельного участка площадью 16 000 кв. м, с када-
стровым номером 20:11:2102000:377, находящегося на праве аренды у Мерлуева а.в., расположенных на территории 
гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом 
квартале 20:11:2102000, общей площадью 5 000 кв. м, для строительства цеха по производству растительного масла, 
согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно- кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №321

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 2 мая 2012 года № 79

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чеченской Республики, 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 2 мая 2012 года № 79 «об утверждении 

состава республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории чеченской 

Республики» (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 247, от 
15 мая 2013 года № 95, от 7 октября 2014 года № 175, от 13 октября 2015 года № 173, от 7 октября 2016 года № 157) 
(далее – постановление) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя пра-
вительства чеченской Республики я.с. закриева.».

2. состав республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
чеченской Республики, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

СОСТАВ
республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Чеченской Республики

закриев я.с. первый заместитель председателя правительства чеченской Республики, председатель республиканской комиссии

темирсултанов а.а. заместитель министра автомобильных дорог чеченской Республики, заместитель председателя республиканской комиссии

Муцалов а.М. инспектор служащий Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движе-
ния УгибДД МвД по чеченской Республике, секретарь республиканской комиссии (по согласованию)

члены республиканской комиссии:

тааев и.Д. первый заместитель министра образования и науки чеченской Республики

атаев Р.У. заместитель министра транспорта и связи чеченской Республики

адамов B.C. заместитель министра здравоохранения чеченской Республики

бетиев Х.Х. заместитель министра экономического, территориального развития и торговли чеченской Республики

Элембаев а.с. заместитель министра чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Джемаев P.P. заместитель министра труда, занятости и социального развития чеченской Республики

танталашев а.а. заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения 
УгибДД МвД по чеченской Республике (по согласованию)

сербиева а.а. директор департамента бюджетной политики в отдельных отраслях социально-культурного развития и экономики Министер-
ства финансов чеченской Республики

абдулвахабов Р.а. заместитель начальника гУ Мчс России по чеченской Республике (по согласованию)

тумхаджиев с.б. заместитель начальника сп «скЖД» – филиала оао «РЖД» по грозненскому региону (по согласованию)

бахалаев с.Х. заместитель начальника инспекции гостехнадзора чеченской Республики 

Дадашев Ш.с. заместитель начальника межрегионального управления Ространснадзора по скФо (по согласованию)

абдылхаисиев Р.с. председатель Регионального отделения ДосааФ России чеченской Республики (по согласованию)

солтагереев Х.г. председатель Федерации профсоюзов чеченской Республики (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №322

О переводе земель сельскохозяйственного назначения в Шатойском муниципальном районе Чеченской 
Республики в категорию земель населенных пунктов

в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, законом чеченской Республики от 25 февраля 
2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановлением правительства 
чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о переводе земель 
из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во внимание 
ходатайство главы администрации Шатойского муниципального района чеченской Республики и представленные до-
кументы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории и состава земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) и землепользования 

государственного унитарного предприятия «агрокомбинат «Дружба» Шатойского муниципального района чеченской 
Республики и перевести в категорию и состав земель населенного пункта бекум-кали памятойского сельского поселения 
Шатойского муниципального района чеченской Республики земли общей площадью 15 000,0 кв.м, в кадастровом квар-
тале 20:14:2501001, для последующего предоставления для строительства дошкольной образовательной организации, 
согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести соответствующие 
изменения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017     г.Грозный    №323

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Шатойском муниципальном районе Чеченской 
Республики и переводе их в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов

в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, законом чеченской Республики от 25 февраля 
2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановлением правительства 
чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о переводе земель 
из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во внимание 
ходатайство главы администрации Шатойского муниципального района чеченской Республики и представленные до-
кументы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории и состава земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) и землепользования 

государственного унитарного предприятия «агрокомбинат «Дружба» Шатойского муниципального района чеченской 
Республики и перевести в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения) 
земли общей площадью 20 000,0 кв.м, в кадастровом квартале 20:14:3502000, расположенные по адресу: чеченская 
Республика, Шатойский район, для последующего предоставления в аренду для строительства базы отдыха, согласно 
приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести соответствующие 
изменения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики       р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №324

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Гудермесском муниципальном районе Чечен-
ской Республики и переводе их в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о пере-
воде земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во 
внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных отношений чеченской Республики и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) и землепользования государствен-

ного унитарного предприятия «винхоз «кошкельдинский» и перевести в категорию земель промышленности и иного 
специального назначения земли, расположенные на территории кошкельдинского сельского поселения гудермесского 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:04:3702000, общей площадью 3000 кв. м, 
для строительства торгового центра, согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №325

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Итум-Калинском муниципальном районе Чечен-
ской Республики и переводе их в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики 
от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления 
правительства чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о пере-
воде земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во 
внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных отношений чеченской Республики и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения и землепользования государственного 

унитарного предприятия «агрокомбинат «башлам» и перевести в категорию земель промышленности и иного спе-
циального назначения земли, расположенные на территории Моцкаройского сельского поселения итум-калинского 
муниципального района чеченской Республики, общей площадью 1600 кв. м, расположенные в кадастровом квартале 
20:05:1202000, для размещения объектов пограничного управления Фсб России, согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-
кования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №326

О переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в Грозненском муниципальном райо-
не Чеченской Республики в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 

ДОКУМеНТы
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172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской Республики от 25 
февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в чеченской Республике», постановления правительства 
чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 139 «об утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной 
категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за ис-
ключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», принимая во внимание ходатайство директора ооо 
«тепличный комплекс ЮгагроХолдинг» адаева н.л. и представленные документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного 

специального назначения земельный участок, находящийся на праве аренды у ооо «тепличный комплекс ЮгагроХолдинг», 
расположенный на территории петропавловского сельского поселения грозненского муниципального района чеченской 
Республики, с кадастровым номером 20:03:5202000:1289, общей площадью 200 017 кв. м., для строительства тепличного 
комплекса, согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
чеченской Республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести необходимые изменения 
в систему учета имущества чеченской Республики. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Х.с. Хакимова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №327

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 350

в соответствии с целевой моделью «поддержка малого и среднего предпринимательства» приложения № 1 к распоря-
жению правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, законом чеченской Республики от 23 января 
2017 года № 3-Рз «о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции законов 
чеченской Республики от 3 марта 2017 года № 11-Рз, от 20 июля 2017 года № 32-Рз и от 24 ноября 2017 года № 41-Рз), по-
становлением правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке разработки, утверждения, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ чеченской Республики» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в государственную программу чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

чеченской Республике», утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 
350 (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 57, от 30 марта 2015 года 
№ 72, от 3 ноября 2015 года № 206, от 9 марта 2016 года № 22, от 7 октября 2016 года № 159, от 29 декабря 2016 года № 210 
и от 4 апреля 2017 года № 72), изменения согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства че-
ченской Республики Х.с. Хакимова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №328

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 27 июля 2009 года № 139

в целях приведения нормативного правового акта чеченской Республики в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 27 июля 2009 года № 139 «о сети наблюдения 

и лабораторного контроля гражданской обороны чеченской Республики» (далее - постановление) следующие изменения:
а) в преамбуле постановления:
1) слова «от 14 ноября 2006 года № 127» заменить словами «от 4 марта 2013 года № 47»;
2) слова «от 1 апреля 2008 года № 53 «об организации информационного обмена и информирования населения 

чеченской Республики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» заменить словами «от 19 декабря 2013 года 
№ 323 «о сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории чеченской Республики»;

б) в пункте 4 слова «Х.Х. вайханова» заменить словами «я.с. закриева».
2. внести в положение о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны чеченской Республики, 

утвержденное постановлением, следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. основу снлк чеченской Республики составляют: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителя и благополучия человека по чеченской Республике; федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в чеченской Республике»; чеченский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды; Управление ветеринарии правительства чеченской Республики; филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по чеченской Республике; Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды чеченской Республики; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по чеченской Республике.»;

б) в абзаце первом пункта 6 слова «ФгУз «Центр гигиены и эпидемиологии в чеченской Республике» заменить словами 
«ФбУз «Центр гигиены и эпидемиологии в чеченской Республике»;

в) в абзаце первом пункта 7 слова «чеченский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» заменить словами «чеченский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

г) в абзаце первом пункта 9 слова «министерства сельского хозяйства чеченской Республики» заменить словами 
«правительства чеченской Республики»;

д) в абзаце первом пункта 11 слова «на комитет правительства чеченской Республики по экологии» заменить словами 
«на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды чеченской Республики»;

е) в абзаце первом пункта 12 слова «ФгУ «Россельхозцентр» заменить словами «ФгбУ «Россельхозцентр».
3. перечень министерств, ведомств и организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля граж-

данской обороны чеченской Республики, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный     №329

Об утверждении Порядка оформления и выдачи документов, определяющих уточненные границы горных 
отводов на участках недр местного значения Чеченской Республики (за исключением участков недр местного зна-

чения, содержащих месторождения, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ)

в соответствии с законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «о недрах», инструкцией по оформ-
лению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 7 февраля 1998 года № 56 и госгортехнадзора России от 31 декабря 1997 года 
№ 58, положением об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденным 
постановлением правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 429, правилами подготовки и оформления до-
кументов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2015 года № 770, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок оформления и выдачи документов, определяющих уточненные границы гор-

ных отводов на участках недр местного значения чеченской Республики (за исключением участков недр местного значения, 
содержащих месторождения, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ).

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
председателя правительства чеченской Республики – министра промышленности и энергетики чеченской Республики М.б. 
байтазиева.

3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный     №330

Об установлении требований к экологическим характеристикам транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах Чеченской Республики 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-Фз «об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Установить, что транспортные средства, используемые для осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах чеченской Республики, должны 
соответствовать 1-5 экологическим классам выпускаемых в обращение и находящихся на территории чеченской Республики 
транспортных средств категории «М», установленным Решением комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 
877 «о принятии технического регламента таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства че-
ченской Республики Х.с. Хакимова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный     №331

Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по одному или нескольким межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Чеченской Республики

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-Фз «об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом чеченской Республики от 24 
ноября 2017 года № 44-Рз «об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом на территории чеченской Республики» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории 
чеченской Республики.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства че-
ченской Республики Х.с. Хакимова. 

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства Чеченской республики     р.С.-х. Эдельгериев
УТВЕРЖдЕНА

постановлением Правительства
Чеченской Республики

от 28.12.2017 №331
Шкала

для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетель-
ства об осуществлении регулярных перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок, или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории Чеченской 
Республики

содержание критерия. подтверждающий документ значение параметров бальная оценка

1. количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произо-
шедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате про-
ведения открытого конкурса

при значении

0

до 3 лет

до 5 лет и выше

0

-5

-10

2. опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товари-
щества, который подтвержден исполнением государственных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
подтверждающий документ: Договор об организации перевозок пассажиров

до 5 лет (включительно)

свыше 5 лет

1

2

3. влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для 
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики)

при наличии

отсутствие

1

0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок до 5 лет включительно

от 5 лет и выше

из расчета за 
каждую едини-
цу тс

2

1

все итоговые баллы складываются. по наибольшему количеству баллов выявляется победитель.
в случае обнаружения фактов предоставления участником в составе заявки недостоверной информации, влияющей 

на оценку заявки этого участника, а также поддельных документов, решением конкурсной комиссии указанный участник 
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

ни один из участников не должен вступать в контакты с заказчиком (организатором конкурса) по каким-либо вопросам, 
связанным с его заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента признания победителя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №332

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 252

во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 233н 
«о внесении изменений в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 
работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 
августа 2007 года № 526, и в профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здра-
воохранения, и предоставления социальных услуг, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в примерное положение об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения чеченской Республики, утвержденное постановлением правительства чеченской Республики 
от 29 декабря 2015 года № 252 (в редакции постановления правительства чеченской Республики от 7 декабря 2017 года № 
282) (далее - постановление), следующие изменения:

1.1.  в пункте 1.3 слово «рекомендуемые» заменить словом «минимальные».
1.2.  в пункте 2.2:
после слова «устанавливаются» дополнить словами «руководителем учреждения»;
после слов «фармацевтических работников» дополнить словами «не ниже минимальных размеров должностных 

окладов»;
слово «рекомендуемые» заменить словом «минимальные»;
в позиции «3-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «средний медицинский и 

фармацевтический персонал» после слов «медицинский лабораторный техник» дополнить словами «(фельдшер-лаборант)»;
позицию «4-й» профессиональной квалификационной группы «средний медицинский и фармацевтический персонал» 

изложить в следующей редакции:
«4-й квалификационный уровень:
акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра - анестезист; зубной врач; медицинский 

технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики»;
позицию «4-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «врачи и провизоры» до-

полнить словами «; врач анестезиолог-реаниматолог; врач патологоанатом; врач судебно-медицинский эксперт»;
позицию «2-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Руководители структур-

ных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» дополнить словами «(анестезиологии-
реанимации, реанимации и интенсивной терапии, патологоанатомической и судебно-медицинской экспертизы)».

1.3. в пункте 2.2.2:
после слов «социальных услуг» дополнить словами «не ниже минимальных размеров должностных окладов»;
слово «рекомендуемые» заменить словом «минимальные»;
позицию «2-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик).».
1.4. пункт 2.2.3 после слов «специалистов и служащих» дополнить словами «не ниже минимальных размеров долж-

ностных окладов».
1.5. пункт 2.2.4 после слов «профессий рабочих» дополнить словами «не ниже минимальных должностных окладов».
1.6. в пункте 2.4:
слова «Увеличение рекомендуемых» заменить словом «индексация»;
слово «рекомендуемых» заменить словом «минимальных».
1.7. в пункте 4.2 цифры «0,04» заменить значением «4%».
1.8. пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть уменьшены без подтверждения улучшения 

условий труда результатами специальной оценки условий труда».
1.9. пункт 4.4.2 изложить в следующей редакции:
«4.4.2. каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 трудового кодекса Российской Федерации 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время установлены постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «о минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время».

конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждения за работу в ночное время устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.».

1.10. в пункте 5.2 исключить слово «непрерывный».
1.11. в пункте 5.3 слово «присвоения» заменить словами «издания приказа о присвоении».
1.12. в пункте 5.5 исключить слово «непрерывной».
1.13. пункт 5.5.1 изложить в следующей редакции:
«5.5.1. в стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж работы, реко-

мендуется включать:
а) время работы в медицинских организациях;
б) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данному периоду предшествовала работа, 

дающая право на надбавки к окладу за выслугу лет в медицинских организациях;
в) время нахождения граждан в соответствии со статьями 10 и 23 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-Фз 

«о статусе военнослужащих» на военной службе по контракту (из расчета один день военной службы за один день работы); 
на военной службе по призыву (из расчета один день военной службы за два дня работы);

г) иные периоды, определяемые учреждением.».
1.14. пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 признать утратившими силу.
2. внести в положение об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных Министерству здраво-

охранения чеченской Республики, утвержденное постановлением, следующие изменения:
2.1. в пункте 2.2:
в позиции «3-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «средний медицинский и 

фармацевтический персонал» после слов «медицинский лабораторный техник» дополнить словами «(фельдшер-лаборант)»;
в позиции «4-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «средний медицинский 

и фармацевтический персонал» исключить слова «; фельдшер-лаборант»;
позицию «4-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «врачи и провизоры» до-

полнить словами «; врач анестезиолог-реаниматолог; врач патологоанатом; врач судебно-медицинский эксперт»;
позицию «2-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Руководители структур-

ных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» дополнить словами «(анестезиологии-
реанимации, реанимации и интенсивной терапии, патологоанатомических и судебно-медицинской экспертизы)».

2.2. в пункте 2.2.2 позицию «2-й квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Долж-
ности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик).».
2.3. в пункте 4.1.1 цифры «0,04» заменить на значение «4%».
2.4. пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть уменьшены без подтверждения улучшения 

условий труда результатами специальной оценки условий труда.».
2.5. пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 трудового кодекса Российской Федерации 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время установлены постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «о минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время».

конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждения за работу в ночное время устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.».

2.6. в пункте 5.2 исключить слово «непрерывный».
2.7. в пункте 5.3 слово «присвоения» заменить словами «издания приказа о присвоении».
2.8. в пункте 5.5 исключить слово «непрерывной».
2.9. пункт 5.5.1 изложить в следующей редакции:
«5.5.1. в стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж работы, реко-

мендуется включать:
а) время работы в медицинских организациях;
б) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данному периоду предшествовала работа, 

дающая право на надбавки к окладу за выслугу лет в медицинских организациях;
в) время нахождения граждан в соответствии со статьями 10 и 23 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-Фз 

«о статусе военнослужащих» на военной службе по контракту (из расчета один день военной службы за один день работы); 
на военной службе по призыву (из расчета один день военной службы за два дня работы);

г) иные периоды, определяемые учреждением.».
2.10. пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 признать утратившими силу.
3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства 
 Чеченской республики   р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный    №333

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 217

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чеченской Республики, пра-
вительство чеченской Республики 

постановляет:
1. внести в состав межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу чеченской Респу-

блики, утвержденный постановлением правительства чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 217, следующие 
изменения:

а) включить в состав межведомственной рабочей группы:
байтазиева М.б., заместителя председателя правительства чеченской Республики - министра промышленности и 

энергетики чеченской Республики, - руководителем межведомственной рабочей группы;
Мусаева с.и., начальника отдела электроэнергетики Министерства промышленности и энергетики чеченской Респу-

блики, - членом межведомственной рабочей группы;
б) исключить из состава межведомственной рабочей группы Хакимова Х.с., таймасханова г.с., зиниева Ш.з.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики – министра промышленности и энергетики чеченской Республики М.б. байтазиева.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
председатель правительства 
 Чеченской республики        р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный № 335

Овнесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 19 декабря 2013 года № 345

в соответствии с постановлением правительства чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «о порядке 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской Республики» пра-
вительство чеченской Республики

постановляет:
1. государственную программу чеченской Республики «Развитие образования чеченской Республики на 2014-2020 

годы», утвержденную постановлением правительства чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 345 (в редакции 
постановлений правительства чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 61, от 15 декабря 2014 года № 256, от 29 
декабря 2015 года № 259, от 9 марта 2016 года № 14, от 11 июля 2016 года № 107, от 29 декабря 2016 года № 225, от 4 апреля 
2017 года № 76, от 9 октября 2017 года № 243), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
чеченской Республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный  №337

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в Чеченской Республике и внесении изменения в постановление Правительства Чеченской Республики 

от 1 апреля 2008 года № 45

в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-Фз «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и постановлением правительства чеченской Республики от 7 ноября 2017 года № 261 «об утверждении 
положения о региональном государственном контроле (надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в чеченской 
Республике.

2. внести в положение о Министерстве труда, занятости и социального развития чеченской Республики, 
утвержденное постановлением правительства чеченской Республики от 1 апреля 2008 года № 45 (в редакции поста-
новлений правительства чеченской Республики от 25 ноября 2008 года № 219, от 17 марта 2009 года № 10, от 2 мая 
2012 года № 71, от 6 июня 2013 года № 141, от 10 июня 2015 года № 130, от 29 декабря 2016 года № 216, от 7 марта 
2017 года № 46), изменение, изложив пункт 9 раздела II в следующей редакции:

«9. в сфере социального развития и социальной защиты:
разрабатывает нормативные правовые акты и предложения по проблемам социального развития и социальной 

защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и граждан, награжденных госу-
дарственными наградами; 

формирует регистры льготных категорий граждан;
ведет персонифицированный учет социально незащищенных категорий граждан;
осуществляет организационно-методическое руководство и координацию деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций по социальной защите 
граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф или принимавших участие в ликвидации их 
последствий, а также контроль за предоставлением этим гражданам установленных законодательством Российской 
Федерации льгот и компенсаций;

информирует правительство чеченской Республики о состоянии и мерах по улучшению положения семьи, женщин 
и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и граждан, награжденных государственными наградами;

осуществляет в пределах своей компетенции контроль за реализацией социальных гарантий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов 
и граждан, награжденных государственными наградами;

осуществляет методическое обеспечение работы по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей;
организует совместно с органами местного самоуправления, негосударственными организациями и объединениями 

отдых, оздоровление и занятость детей;
формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления; 
осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
разрабатывает и осуществляет совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной 

власти чеченской Республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями меры по устра-
нению детской безнадзорности, социального сиротства, охране прав детей, созданию нормальных условий для их 
жизнедеятельности;

разрабатывает и осуществляет меры по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей с ограниченными возможностями;

взаимодействует с общественными организациями, способствует активизации их деятельности;
участвует в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории чеченской Республики;
осуществляет правовое регулирование правоотношений и организацию социального обслуживания граждан в 

чеченской Республике в пределах своей компетенции;
осуществляет мероприятия, направленные на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а 

также на составление индивидуальной программы;
координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в чеченской Республике;
осуществляет межведомственное взаимодействие с органами государственной власти чеченской Республики в связи 

с реализацией полномочий чеченской Республики в сфере социального обслуживания граждан Российской Федерации;
утверждает нормативы штатной численности организаций социального обслуживания чеченской Республики;
утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания чеченской Республики;
формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг;
обеспечивает разработку и реализацию государственных программ чеченской Республики в сфере социального 

развития;
разрабатывает проект нормативного правового акта по утверждению или актуализации перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в чеченской Республике, с учетом примерного перечня социальных 
услуг по видам социальных услуг, утверждаемого правительством чеченской Республики;

устанавливает тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, в том числе 
государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг;

вносит предложения в правительство чеченской Республики об установлении предельной величины среднеду-
шевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания;
обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социаль-

ных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 
числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети интернет;

устанавливает меры социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания 
чеченской Республики;

организует профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование работников поставщиков социальных услуг;

ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания;
принимает участие в реализации программ в сфере социального обслуживания, в том числе инвестиционных 

программ;
осуществляет поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-

вольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в чеченской Республике, в соответствии 
с действующим законодательством;

разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по 
развитию негосударственных организаций социального обслуживания;

осуществляет разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания;
разрабатывает номенклатуры организаций социального обслуживания в чеченской Республике;
создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями со-

циального обслуживания;
осуществляет мероприятия, направленные на совершенствование системы социальной поддержки населения при 

оплате жилья и коммунальных услуг, разрабатывает проекты соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет непосредственно или обеспечивает осуществление подведомственными государственными учреж-

дениями социальной поддержки населению при оплате жилья и коммунальных услуг;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством чечен-

ской Республики.».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Ш.с. ахмадова.
4. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубли-

кования.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный  №338

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чеченской 

Республике

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-Фз «об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом чеченской 
Республики от 24 ноября 2017 года № 44-Рз «об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории чеченской Республики» 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в чеченской Республике.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Х.с. Хакимова.
3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017    г.Грозный  №339

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Чеченской Республики

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-Фз «об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом чеченской 
Республики от 24 ноября 2017 года № 44-Рз «об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории чеченской Республики» 
правительство чеченской Республики 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории чеченской Республики.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Х.с. Хакимова.
3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017   г. Грозный    № 341

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 3 декабря 2013 года № 312

в целях приведения государственной программы чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в чеченской Республике на 2014-2020 
годы» в соответствие с законом чеченской Республики от 24 ноября 2017 года № 41-Рз «о внесении изменений в 
закон чеченской Республики «о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. государственную программу чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в чеченской Республике на 2014-2020 годы», утвержден-
ную постановлением правительства чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312 (в редакции постановлений 
правительства чеченской Республики от 11 марта 2014 года № 20, от 3 июня 2014 года № 108, от 7 октября 2014 года 
№ 186, от 15 декабря 2014 года № 245, от 27 февраля 2015 года № 26, от 1 июля 2015 года № 148, от 29 декабря 2015 
года № 280, от 5 апреля 2016 года № 64, от 2 августа 2016 года № 122, от 5 декабря 2016 года № 201, от 7 февраля 2017 
года № 18, от 7 марта 2017 года № 51, от 6 июня 2017 года № 124, от 7 ноября 2017 года № 270), изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
правительства чеченской Республики я.с. закриева.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель правительства Чеченской республики    р.С.-х. Эдельгериев

(продолжение следует)

ДОКУМеНТы
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Время начала творческой 
деятельности А. 
Айдамирова совпало 
с периодом больших 
надежд на перемены 
в жизни страны в связи 
с осуждением культа 
личности Сталина. Первый 
рассказ Абузара был 
опубликован в 1957 году. 
Он всегда писал правду 
о жизни своего народа, 
чего бы ни касались его 
произведения - седой 
старины или проблем 
текущего дня. Но правда, 
о которой он писал, не 
всегда соответствовала 
идеологическим 
установкам власть 
предержащих. и были 
времена, когда писатель 
надолго попадал в опалу.

абузар айдамиров – автор истори-
ческой трилогии о кавказских войнах 
XIX века: «Долгие ночи», «Молния в 
горах» и «буря» (на русский язык пере-
ведён только первый из романов – в 
1996 году). все три книги переведены 
на арабский, турецкий, французский и 
другие европейские языки. самое зна-
чительное его произведение — «Долгие 
ночи». Это первая часть трилогии о 
кавказской войне прошлого столетия. 
Рукопись десять лет пролежала в столе 
писателя из-за того, что он отказался 
сделать в тексте небольшие изменения 
в соответствии с указанием чиновников 
обкома кпсс. Роман вышел в 1972 году 
и долгое время был под негласным за-
претом.

несмотря на это, весть о «Долгих 
ночах» («еха буьйсанаш») разнеслась 
по всей республике, и имя абузара 
айдамирова было у всех на устах. в те 
годы мы много читали, и такая книга не 
могла пройти мимо нашего внимания. 
плод многолетнего каторжного тру-
да – поисков, анализа, озарений – она 
вызывала шок. тогда многие не умели 
читать по-чеченски и, более того, не 
стыдились признаваться в этом, но 
«Долгие ночи» старались прочитать 
все. за неполных два месяца тираж 
книги в 5000 экземпляров разошелся 
полностью. она стала дефицитом, ее не-
возможно было достать даже в библио-
теках – читатели просто не возвращали 
книгу. ее передавали из рук в руки. она 
рассказывала о страницах прошлого 
нашего народа – о трагических собы-
тиях массового переселения чеченцев в 
турцию в 1865 году. на примере судеб 
пяти тысяч чеченских семей, обманным 
путем насильственно вывезенных на 
чужбину, абузар айдамиров показал 
всю жестокость лицемерной политики, 
проводимой российским царизмом на 
северном кавказе. Это были своего 
рода распечатки истории – и были они 
горьки, как полынь… здравый смысл 
отказывался воспринимать такое: этого 
не могло быть! но это было.

…АбузАр АйдАмиров родился, 
по пАспортным дАнным, в 1933 
году. одним из сАмых ярких 
воспоминАний детских лет он 
нАзывАл вечер в отчем доме, когдА 
его отец со своим троюродным 
брАтом муллой бетАлгири зА 
неспешной беседой коротАли 
время. гость подАрил мАльчику 
корпус от чАсов, который 
очень зАнимАл его. мужчины 
зАговорили о последних событиях 
в селе – об АрестовАнных, о тех, 
кого вызывАли нА допрос.
 – тутА (тАк дети нАзывАли 
своего отцА), А почему вАс не 
АрестовывАют? – спросил вдруг 
мАльчик.
мужчины переглянулись и 
рАссмеялись, А отец скАзАл:
 – они и до нАс доберутся.
словА окАзАлись пророческими – 
«они» и впрямь добрАлись.

после ареста отца для его много-
численной семьи наступили тяжелые 
времена. Это были годы потерь и 
немыслимых испытаний. особенно 
трудно приходилось матери яхарг и 
сестрам – зайнаби и белиже. несчастья 
преследовали их семью – умерли дети-
двойняшки, старшего брата арестовали 
из-за какой-то недостачи колхозной 
кукурузы на складе, где он работал, и 
его сослали в сибирь. спустя месяц 
после замужества скоропостижно умер-
ла зайнаби – душа их семьи. смерть 
дочери окончательно подкосила здо-
ровье несчастной матери. в феврале 
сорок первого она слегла. когда после 
восьмилетних скитаний абдул-Хаким 
вернулся домой из ссылки, он нашел ее 
уже тяжело больной.

…абузар с трудом протиснулся к 
отцу сквозь толпу родственников и 
односельчан и увидел худощавого чело-
века с грустными глазами и изможден-
ным лицом. отец не узнал сына. позже 
ему представили его:

 – Это твой младший сын…
Мальчик приник к отцу, едва не за-

дохнувшись от полноты нахлынувших 
чувств. но радость встречи была такой 
короткой… спустя два дня абузар уви-
дел отца сидящим у изголовья матери: 
он читал ясин над умирающей.

так они остались в доме вдвоем. 
Длинными вечерами отец рассказы-
вал мальчику об их предках, о разных 
поучительных историях из прошлого. 
как знать, может, тогда и проснулась 
в его душе любовь к истории, может, 
его страсть «листать книгу времени» 
вспыхнула именно тогда?

осень 1943 года принесла семье 
абдул-Хакима новые испытания: в 
селе появились «энкавэдэшники», 
опять начались допросы, необосно-
ванные подозрения и обвинения. (к 
этому времени по настоянию братьев 
он был вторично женат). на семейном 
совете решили, что новой ссылки он не 
выдержит, и им лучше покинуть аул. 
выбора не было. семья из трех человек 
отправилась в дальний путь в горный 
аул гансолчу, где проживали их ближай-
шие родственники. здесь им выделили 
земельный участок, на котором отец и 
сын неустанно трудились и вырастили 
отличный урожай кукурузы. как-то, 
любуясь красотой горного края, отец 
спросил абузара:

 – а ты знаешь, что мы находимся 
на исторической местности? Давно, 
во времена Шамиля, здесь произошло 
жесточайшее сражение чеченцев с 
царской армией. кровь лилась рекой, 

очень много тогда погибло людей с 
обеих сторон…

Речь шла о походе генерала ворон-
цова, и абузар спустя годы отразит это 
событие в своем историческом романе 
«Долгие ночи».

с наступлением холодов абдул-
Хаким заболел и слег. Это омрачало 
вынужденное затворничество мальчи-
ка. к тому же у него с самого начала 
не заладились отношения с мачехой. 
а в один из обычных дней в ауле 
появились военные и дали два часа 
на сборы. День и ночь люди провели 
под открытым небом на окраине села 
гансолчу под усиленной охраной. До 
этого порадовав оттепелью, именно в 
этот день, 23 февраля 1944 года, как 
на беду, испортилась погода и повалил 
снег. продрогшие люди вынуждены 
были сколотить подобие палатки и 
разжечь костры, чтобы окончательно 
не замерзнуть. лишь через три дня за 
ними приехали грузовики. так началась 
одна из самых длинных и страшных до-
рог в изгнание. в сутки дважды делали 
короткую остановку и здесь же, рядом с 
насыпью, укладывали умерших. о том, 
чтобы по мусульманским обычаям по-
хоронить их, и речи не было – погибших 
в жерновах сталинской машины смерти 
просто засыпали снегом.

семью абдул-Хакима привезли в 
поселок садовый акмолинского райо-
на казахской ссР. он был построен 
руками раскулаченных арестантов. 
в низеньких бараках в неимоверной 
тесноте ютились люди самых разных 
национальностей – от русских до нем-
цев. теперь к ним присоединились и 
чеченцы. Для тех, кто выжил по пути 
сюда, продолжилась жизнь на выжива-
ние. несмотря на подорванное здоровье, 
пытался найти работу по силам абдул-
Хаким. изо всех сил старался и юный 
абузар. в сезон работал на полевых 
станах, а зимой таскал сено. еще нео-
крепший детский организм был доведен 
до истощения от непосильного труда и 
постоянного недоедания. но особенно 
он страдал от холода. лютые морозы и 
пронизывающие ветры буквально вали-
ли с ног, а подходящей для такой зимы 
одежды у него не было.

Далеко не все могли переносить 
такие суровые условия жизни. спец-
переселенцы вымирали целыми семья-
ми. Ушла из жизни и мачеха абузара. 
абдул-Хаким понимал, что в случае его 
смерти мальчик останется совсем один 
среди чужих людей. надо было искать 
своих родных. и вот в начале 1946 года 
они получили долгожданную весточ-
ку – письмо от брата абдул-Хакима 
али. как оказалось, он с родными 
проживал в киргизии в караванском 
районе Джалал-абадской области. по-
сле многократных обращений в разные 
инстанции айдамировы, наконец, по-
лучили разрешение на переезд. теперь 
вопрос упирался в другое: у них не было 
денег. однако мир не без добрых людей 
– в подавляющем большинстве своем 
они, как могли, помогали друг другу. 
так случилось и на этот раз: им собрали 
денег и еду на дорогу. провожали всем 
поселком – айдамировых здесь любили 
и уважали.

нА пути к своим близким им 
пришлось пройти через новые 
испытАния и унижения. много 
они встретили нА дАльних дорогАх 
добрых людей – и недобрых 
людей. но первых все же было 
больше – инАче, нАверное, жизнь 
остАновилАсь бы.
с Али они встретились, когдА 
уже вышли нА «финишную». 
окАзАлось, он продАл корову и 
нА вырученные деньги поехАл 
зА ними. но в дороге они 
рАзминулись, и только в конце 
десятидневного пути, к всеобщей 
рАдости, Али догнАл их.

Мытарства в дороге окончательно 
сломили абдул-Хакима, и вскоре он 
слег.

«от последней болезни отец не по-
правился. он умер 14 апреля 1949 года 
в селе Успеновка караванского района. 
я прожил с отцом восемь лет, с 1941 по 
1949 годы. я видел его и в горе, и в ра-
дости, он служил мне образцом высокой 
морали, мужества, достоинства. и если 
я сохранил в себе доброту, терпение, 
милосердие, мужество – все это мне 
досталось от отца. (Мемуары. Дороги 
моей жизни. а. айдамиров).

Жизнь ставила перед молодым 
абузаром сложные вопросы. но самые 
сложные вопросы задавал себе он сам 
и не всегда находил на них ответы: не 
хватало знаний. свидетельство об окон-
чании семилетки осталось в Мескетах, 
а без него его не приняли в восьмой 

класс. переросток, он согласился пойти 
в седьмой класс. переносил насмешки 
малолетних одноклассников – и учился. 
Учился, как губка, жадно впитывая зна-
ния по истории, литературе, географии. 
несмотря на юный возраст, он понимал 
весь трагизм положения своего народа. 
когда-то а. гиршфельд сказал: «на 
родине у тебя и прошлое, и будущее. 
в чужом краю – одно лишь настоя-
щее». и это настоящее было ужасным. 
спецпереселенцы были совершенно 
бесправны. за самовольный переезд их 
заключали в тюрьму, за их оскорбление 
и даже совершение относительно их 
преступления никого не наказывали. 
ярлык «изменник родины» был впеча-
тан в судьбу каждого. почему? за что? 
абузар начал искать ответы. писал 
письма в разные институты, в Москву. 
его настойчивость в ряде случаев 
возымела действие: ему удалось запо-
лучить труды с. беляева, а. берже, и. 
клингера, М. олшевского, М. остро-
горского и многих других. он запоем 
читал, сопоставлял и тщательно изучал 
материалы. перед взором будущего 
писателя и ученого предстала картина 
прошлого чеченского народа и до глу-
бины души потрясла его. он понял, что 
кто-то должен сдернуть покров с давно 
минувших событий, оживить прошлое 
народа, очистить его от всего наносного, 
клеветы и наветов. такое под силу толь-
ко титанам. как может замахиваться на 
такое он, мальчишка, который еще и не 
начал пути в неизведанное? но он тог-
да не думал об этом. он просто читал, 
спорил, доказывал – себе и другим. и 
не потому, что любил свой поруганный 
народ, свою далекую родину (слишком 
любил!), а потому, что саднило душу 
это все: попранная справедливость, 
униженное достоинство, низвергнутая 
честь. саднило, вызывая иногда такую 
боль, что он физически ощущал ее.

«и вот я, 26-летний бесправный 
спецпереселенец, – писал он в своих 
«Мемуарах», – заочник бухгалтерского 
отделения сельхозтехникума, факти-
чески без образования и жизненного 
опыта, не имея доступа к архивам, 
госбиблиотеке сссР, по своей наи-
вности твердо решил восстановить 
историческую правду о чеченском 
народе, защитить его попранную на-
циональную честь и достоинство, его 
человеческие права, голыми руками 
вступить в схватку с мощной, коварной 
машиной коммунистической идеологии. 
Этим решением я сознательно взвалил 
на свои слабые, хилые плечи колос-
сальную тяжелую ношу, которую также 
сознательно влачил десятки лет, оно 
стоило мне тысяч бессонных ночей, я 
обрек себя на пожизненное физическое 
и моральное страдание и бедность».

пройдет два десятка лет, и абузар 
айдамиров действительно вернет свое-
му народу его героическое прошлое, и 
будет оно называться «еха буьйсанаш» 
(«Долгие ночи») – первый роман три-
логии писателя. Два других романа он 
назвал «Молния в горах» и «буря».

«А. АйдАмиров, безусловно, 
влюблен в свой нАрод, – писАл 
ученый-кАвкАзовед н.г. 
джусойты, – но это не слепАя 
стереотипнАя любовь, которАя 
столь чАсто деклАрируется в 
стихотворных излияниях нА 
всех языкАх. это – любовь 
выстрАдАннАя, осознАннАя 
исторически и идеологически, 
любовь, обрАщеннАя не к 
прошлому, А к будущему…»

первые шаги к литературному по-
прищу были сделаны еще в далеком 
1955 году. тогда в алма-ате начала 
выходить газета «знамя труда» на 
чеченском языке. У творческой чечен-
ской молодежи появилась возможность 
встречаться, знакомить друг друга со 
своими произведениями, делиться 
впечатлениями. именно в это время у 
абузара появились пробы пера в поэзии 
и прозе. были написаны стихи «Раз-
мышления у портрета», «Родной язык», 
«лермонтову», рассказ «Мужество». 
но некоторые из его произведений так 
и не были опубликованы, – статью на 
историческую тему и рассказ «Муже-
ство» отложили до лучших времен. 
очень поддержал его в то время арби 
Мамакаев, который назвал его рассказ 
шедевром. Мастер пера вселил в него, 
начинающего писателя, уверенность, 
вдохнул в него жизненные силы, а для 
него в то время очень важна была такая 
поддержка.

Шел 1956 год. все только и говорили 
о возвращении на родину. люди пыта-
лись получить разрешение на выезд, 
иные ехали на свой риск и страх. пона-
чалу ничего не получалось и у абузара, 

хотя помочь ему через Муслима гайрбе-
кова пытался его земляк Магомед-салах 
гадаев, с которым он очень подружился. 
наконец а. айдамиров догадался со-
брать документы для поступления в 
чечено-ингушский пединститут и по-
лучил извещение, которое и открыло 
ему дорогу домой. но это возвращение 
вызывало у чеченцев не только радость, 
но и смятение. причин для этого было 
предостаточно. власти встречали пере-
селенцев более, чем прохладно, если не 
сказать – враждебно. говорить и писать 
о депортации народа 1944 года было 
запрещено, а в грозном вместо памят-
ника национальному герою асланбеку 
Шерипову был установлен бюст по-
корителя кавказа и палача ермолова. 
в такой ситуации предстояло вести по-
иск истины будущему историку. задача 
усложнялась еще и тем, что не было 
доступа к историческим материалам. 
но он уже сделал свой выбор.

в 1963 году АбузАр АйдАмиров 
окончил историко-
филологический фАкультет 
чечено-ингушского 
госудАрственного пединститутА, 
А шесть лет спустя – высшие 
литерАтурные курсы при союзе 
писАтелей ссср. в 1964 году он 
вступил в члены союзА писАтелей 
ссср. длительное время рАботАл 
учителем, А зАтем и директором 
средней школы в своем родном 
селе мескеты.
в 1975 году вышел в свет 
небольшой сборник рАсскАзов 
писАтеля «по горным дорогАм», 
одновременно вышлА хроникА 
«одиссея шАмиля», из которой 
читАтели узнАли о новых 
стрАницАх своего прошлого. был 
переведен нА русский язык ромАн 
«долгие ночи». вот тут-то все 
и нАчАлось. многие рецензенты 
зАсомневАлись в блАгонАдежности 
АвторА и посчитАли, что ромАн 
было бы «ошибочно публиковАть».
«с исторической точки зрения 
труд А. АйдАмировА не может 
встретить возрАжений, – писАл 
известный кАвкАзовед профессор 
н.А.смирнов, – если бы не 
чрезмерное увлечение сАмыми 
неприглядными сторонАми, 
кровАвыми экзекуциями, 
примерАми жестокости. сейчАс 
этот мАтериАл не тАк звучит, кАк 
прежде! необходимо постАвить 
вопрос: помогАет он в нАше время 
или мешАет укреплению брАтских, 
интернАционАльных связей нА 
кАвкАзе?»

перевод «Долгих ночей» позволил 
обкому кпсс и органам кгб увидеть 
явное несоответствие содержания 
романа концепции о добровольном 
вхождении чечено-ингушетии в состав 
России, широкомасштабно пропаган-
дируемой в то время в сссР. Роман 
был передан на рецензию профессору 
чигУ н.п. гриценко и по просьбе 
автора – доктору наук н.г. Джусойты, 
проживавшему в Южной осетии.

«читая рукопись романа, – писал 
н. гриценко, – чувствуешь, что а. 
айдамиров хорошо изучил архивные 
материалы, знает быт и нравы своего 
народа, влюблен в него. Это отрадно 
и похвально для него. Роман написан 
с марксистко-ленинских позиций, в 
нем воплощены идеи интернациона-
лизма, дружбы народов, показана ко-
лониальная политика самодержавия на 
северном кавказе, тяжелое положение 
народных масс не только в регионе, но 
и в России, турции. большинство глав, 
посвященных переселению чеченцев в 
турцию, читаются с захватывающим 
интересом. все показано правдиво и 
убедительно. Это литературная удача 
автора.

однако первые 106 страниц вносят 
столько недоразумений для историка 
(а, возможно, и для читателя), что к 
ним нужно относиться с насторожен-
ностью. Для того, чтобы выпустить 
роман в свет, необходимо отдельные 
места уточнить, заново перечитать. 
Мне кажется, что роман должен пре-
следовать цели: укрепления дружбы 
народов (рецензент здесь сам себе 
противоречит: выше написано, что с 
дружбой народов в романе как раз все 
в порядке, – прим. автора), проповедь 
атеизма(!?), не безнадежность, а воззва-
ние к светлому будущему». в рецензии 
приводились «принципиальные заме-
чания», которые были айдамировым 
с негодованием отвергнуты, ибо в 
этом случае от исторической правды в 
романе мало что осталось бы. но н.г. 
Джусойты дал восторженную оценку 
«Долгим ночам». «…Хочется отметить 

свет «Долгих ночей»
 «Суна хьо, Нохчийчоь, еза ца езна - суна хьо лезна...»

Леча Абдулаев

В октябре нынешнего года писателю Абузару Айдамирову 
исполилось бы 84 года. Для кавказца, живущего в краю долгожителей, 
это не большой срок, но он не дожил и до него. Однако для нас, 
его почитателей и поклонников, он живее живых. Потому что человек 
живет до тех пор, пока о нем помнят. А мы помним.

еще одно прекрасное свойство писа-
тельской позиции абузара айдамирова, 
– писал он. – в романе множество пред-
ставителей разных национальностей 
– чеченцы, ингуши, русские, грузины, 
аварцы, турки, но ко всем авторское 
отношение не только объективно, но 
прямо-таки уважительно, проникнуто 
подлинно интернационалистическим 
духом. слова белинского, приведенные 
в качестве эпиграфа к первой части 
романа: «любовь к отечеству должна 
быть вместе с тем и любовью к чело-
вечеству», – органично реализованы в 
художественной ткани произведения. 
национальные, стереотипные предрас-
судки, по сию пору имеющие широкое 
хождение в быту у всех народов, начи-
сто отсутствуют в романе, а это, к сожа-
лению, не так уж часто в исторических 
повествованиях».

но невзирая на все, роман в переводе 
на русский вышел в свет лишь спустя 
пятнадцать лет. его значение для само-
сознания чеченского народа невозможно 
переоценить.

«Роман абузара айдамирова появил-
ся на свет в то время, когда молодое 
поколение, у которого мало что оста-
валось от корней народа, становилось 
под своды коммунистической идеологии 
верными «мюридами», – писал имран 
Джанаралиев. – Эта книга заставила 
многих мыслить иначе, расширить свое 
мировоззрение. самосознание – нох-
чалла – распрямилось, встало во весь 
рост. Роман заставлял задумываться, 
размышлять. и однажды приводил к 
одному выводу – искренняя любовь 
к своему народу рождала любовь и к 
человечеству».

«долгие ночи» – это 
мужественный, героический 
поступок, который был не 
всякому под силу, – читАем 
в стАтье «Автор одного 
ромАнА» мусы бексултАновА. 
– это грАждАнское мужество, 
скрепленное достоинством. это 
был ромАн, который мощной 
силой воздействия пробудил 
дремлющее сознАние нАции и дАл 
возможность понять, что онА – 
действительно нАция. это был 
стон, это былА боль, это было 
озАрение. это былА оглушАющАя 
прАвдА для чеченцев о чеченцАх. 
АбузАр стАл совестью нАции, 
честью нАции, выстрАдАнной 
болью нАции. я помню, кАк 
люди плАкАли и рАдовАлись, 
обсуждАя ромАн, поздрАвляли друг 
другА с этим открытием. ромАн 
многих нАучил читАть нА родном 
языке, вселил в души чеченцев 
гордость зА свое нАционАльное 
происхождение».

абузар постоянно писал о войнах, и 
при этом оставался гуманистом. «в этом 
отношении я последовал учению велико-
го кунта-хаджи, как противника всякой 
войны и насилия», – признавался он. а. 
айдамиров был наделен редким муже-
ством и непреклонностью, но при этом 
оставался человеком удивительно мяг-
ким и добродушным. он хотел, «чтобы 
чеченский народ извлек урок из своего 
исторического прошлого, чтобы он ни-
когда не стал жертвой чужих интересов». 
когда-то, на заре юности, он поставил 
перед собой немыслимо сложную зада-
чу: вернуть своему народу его историю 
в лицах и фактах, и блестяще справился 
с ней. он ударил в набат и воскресил в 
народной памяти имена незаслуженно 
забытых героев, которые отдали свои 
жизни за достоинство и свободу народа.

весной 2005 года в гудермесе состоя-
лась презентация собрания сочинений 
великого мастера. Это было большим и 
важным событием в чеченской литерату-
ре, в чеченской культуре. в шеститомник 
вошли романы «Долгие ночи», «Молния 
в горах», «буря», повести «один день 
судьбы», «калужский пленник», рассказ 
«в день смерти сына», «Хронология че-
ченской истории» и «избранные статьи 
и речи». Это был настоящий праздник 
книги, он удался на славу. У всех было 
приподнятое настроение. абузар, хоть и 
был тяжело болен, держался молодцом.

а в ночь на 27 мая 2005 года его не ста-
ло – Дала декъал войла иза! Ушел из жиз-
ни человек-эпоха. Для всех – народный 
писатель, народный учитель, почетный 
профессор чгУ, почетный академик ан 
чР, для его дочери Машар айдамировой – 
больше, чем отец, – Учитель, друг, самый 
главный человек на свете. когда его при-
везли в больницу, врачи посчитали, что ей 
можно сказать все, как есть. но увидев ее 
отчаяние, попытались успокоить ее: «но 
у него сильное сердце! оно выдержит». 
оно не выдержало. слишком долго нес 
он в нем боль за свой поруганный народ 
– она оказалась слишком большой даже 
для сильного сердца.

в зАключение приведу словА 
лулы джумАлАевой: «мАло 
нАйдется людей в новейшей 
истории чеченского этносА тАк 
незАпятнАнно чистых и перед 
богом, и перед собственной 
совестью, и перед нАродом нохчи, 
кАк АбузАр АйдАмиров».
за многолетнюю педагогическую 

деятельность он не раз награждался 
высокими правительственными награ-
дами. избирался народным депутатом 
верховного совета РсФсР 1-го созыва, 
в 2004 году был избран председателем 
союза писателей чечни.

умиша ИдрИСовА
редакция газеты «вр» благода-

рит Машар Айдамирову за предо-
ставление домашнего архива. в 

работе над очерком использованы 
материалы ее книги «Эпоха «длин-

ных ночей»

РАКУРС



8 вести республики№ 100 (2993) 30 декабря 2017 г. vesti_respubliki_chrvesti_respubliki_chrvesti.respubliki.chr
В КОНЦе НОМеРА

Главный редактор И.А. Исмаилов

Учредитель: Министерство чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации

адрес учредителя/издателя: 364060, чР, г. грозный, бульвар Дудаева, Дом радио  газета зарегистрирована федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 
свидетельство пи № Фс77-60785 от 2 марта 2015 г. 

адрес редакции: 364024, г. грозный, ул. Маяковского, 92 
телефоны: приемная: (8712) 22-45-44; бухгалтерия: тел./факс 
(8712) 22-45-43
E-mail: vestirespubliki@mail.ru

газета отпечатана в издательстве ао «ипк «грозненский рабочий». 
адрес издательства: 364021, г. грозный, ул. интернациональная, 12/35 
тираж 3000 экз. газета выходит 2 раза в неделю (среда, суббота) 
заказ №                                           подписано в печать 
по графику: 27.12.17 г. в 17:00, по факту: 27.12.17 г. в 15:00 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы со знаком ® публикуются на правах рекламы.
индекс издания в каталоге “почта России” – 79425

В грядущем году в Чеченской 
Республике запустят 
горнолыжный курорт «Ведучи». 
Кроме того, этой зимой откроют 
транспортную трехканатную 
дорогу типа 3S, аналогичную 
самой длинной канатной дороге 
Красной Поляны в Сочи, четыре 
подъемника для горнолыжников и 
другие сооружения с нетипичной 
для горнолыжных курортов 
архитектурой.

а на днях полномочный представи-
тель президента Российской Федерации 
в северо-кавказском федеральном окру-
ге олег белавенцев провел совещание 
о готовности горнолыжных курортов 
северо-кавказского федерального округа 
к зимнему периоду 2017-2018 гг. и пер-
спективах их развития. в мероприятии 

принял участие заместитель руководи-
теля Федерального агентства по туризму 
алексей конюшков. об этом сообщает 
пресс-служба аппарата полномочного 
представителя президента РФ в северо-
кавказском федеральном округе.

открывая совещание, представитель 
президента РФ отметил, что большин-
ство регионов скФо располагает пре-
красными природными условиями для 
развития этого вида туризма – мягким 
климатом, удобными спусками, высоким 
качеством снега.

- однако для организации массового 
отдыха горнолыжников необходимо обе-
спечить достойные комфортные условия, 
создать индустрию зимнего отдыха. 
только тогда туризм займет подобающее 
место как одна из ведущих отраслей в 
экономике округа, - подчеркнул олег 
белавенцев.

полномочный представитель на-
помнил, что с этой целью руководство 

страны приняло ряд важнейших 
решений. так, по поручению пре-
зидента России на территории скФо 
развернут масштабный проект, в ходе 
реализации которого будут созданы 
новые курорты мирового класса с 
достойным сервисом и технической 
оснащенностью на уровне самых 
популярных горнолыжных курортов 
мира. в январе текущего года глава 
государства в рамках совещания с чле-
нами правительства России поставил 
задачу создать до 2021 года необходи-
мую инфраструктуру для развития се-
верного кавказа как одну из площадок 
зимнего отдыха. вопросы перспекти-
вы развития горнолыжного туризма в 
субъектах скФо стали темой заседа-
ния правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития округа, которое в марте 
текущего года в ессентуках провел 
председатель правительства России 
Дмитрий Медведев.

- глава российского правительства 
отметил, что турпоток в горнолыжном 
секторе за два года увеличился вдвое 

– до полумиллиона человек. в то же 
время для его дальнейшего развития не-
обходимо стимулировать строительство и 
ввод в действие объектов туристической 
инфраструктуры для так называемого 
подготовленного потребителя. Речь идет 
о гостиницах и пансионатах среднего 
класса, мотелях, туристических базах, 
пунктах оказания медицинской помощи, 
проката снаряжения, - обратил внимание 
собравшихся о.белавенцев.

на совещании были обсуждены пути 
решения основных проблем, сдерживаю-
щих рост турпотока. Это, в частности, 
недостаточно высокая квалификация 
инструкторов, пока несоответствующий 
мировым стандартам уровень безопас-
ности предоставляемых развлекательных 
услуг, включая катание на снегоходах и 
квадроциклах, массовая несанкциониро-
ванная торговля.

Рассмотрены доклады руководителей 

субъектов и представителей контроли-
рующих органов с оценками готовности 
курортов к туристскому сезону, в том 
числе с точки зрения безопасности и со-
стояния инфраструктуры, доступности 
мест зимнего отдыха для россиян, фор-
мирования цен на проживание и питание.

по итогам совещания было принято 
решение о создании совета по туризму 
при полномочном представителе прези-
дента РФ в северо-кавказском федераль-
ном округе. по словам о. белавенцева, 
в новый совещательный орган войдут 
представители регионов и всех заинте-
ресованных структур, в чьи обязанности 
входит развитие туристического кластера 
округа.

в обсуждении повестки совещания 
приняли участие заместитель полно-
мочного представителя президента РФ в 
скФо Максим владимиров, помощник 
полномочного представителя президен-
та РФ в скФо николай литюк, глава Ре-
спублики ингушетия Юнус-бек евкуров, 
глава карачаево-черкесской Республики 
Рашид темрезов, глава Республики се-
верная осетия-алания вячеслав битаров, 
врио председателя правительства Ре-
спублики Дагестан абдусамад гамидов, 
председатель правительства кабардино-
балкарской Республики алий Мусуков, 
заместитель начальника - начальник 
следственной части главного управления 
МвД России по северо-кавказскому 
федеральному округу андрей горенцев, 
начальник Управления генпрокуратуры 
РФ по скФо александр семенов, руко-
водитель кавказского управления службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Халидбег алхасов, 
первый заместитель начальника Южного 
регионального центра Мчс России ни-
колай басов, заместитель генерального 
директора оао «курорты северного 
кавказа» Урал Муллабаев.

Марьям МАгоМАдовА

готовь сани летом Уважаемые газовики!

В канун 2018 Нового года примите  сердечные  поздравления и пожелания долгих и 
счастливых лет жизни! 

Пусть Новый год станет годом перемен к лучшему,  сохранит стабильность и мир на 
нашей земле!

Желаю благополучия в ваших семьях,  личного счастья каждому и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением, генеральный директор Ао «Чеченгаз» л.в. бАйМурАдов

ПОзДРАВлеНие

ОБъяВлеНия

диплом 20 НПА 0009346, выданный ГБОУ СПО «Чеченский техникум энергетики» в 
2013 году на имя Берсанукаева Абдурахмана Олхазуровича, считать недействительным в 
связи с утерей.

от 11 декабря  2017 г.

правительство чеченской Республики (далее - 
правительство), Республиканский союз «Федерация 
профсоюзов чеченской Республики» (далее – ФпчР),  
Республиканское объединение работодателей чечен-
ской Республики (далее - Работодатели), именуемые в 
дальнейшем «стороны», действуя на основании статей 
47, 48, 133, 1331, 134 трудового кодекса Российской 
Федерации, заключили настоящее соглашение о сле-
дующем:

Минимальная заработная плата на территории 
чеченской Республики с 1 января 2018 года устанав-
ливается: 

- для учреждений и организаций бюджетной сферы 
чеченской Республики в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в размере 9 489 рублей 
в месяц;

- для учреждений иной формы собственности в 
размере 10 080 рублей в месяц.

1. правительство чеченской Республики обязуется:
- поручить средствам массовой информации че-

ченской Республики  опубликовать текст настоящего 
соглашения;

- обеспечить финансирование выполнения на-
стоящего соглашения в полном объеме для бюджетных 
организаций республики за счет средств, выделенных 
из бюджета чеченской Республики и средств от пред-
принимательской или иной деятельности, приносящей 
доход;

- предложить через уполномоченный орган чечен-
ской Республики работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории чеченской Республики и 
не участвовавшим в заключении данного соглашения, 
присоединиться к нему.

Указанное предложение в недельный срок  после 
подписания настоящего соглашения вместе с текстом 
соглашения опубликовать в газете «вести республи-
ки»;

- уведомить в 10-дневный срок республиканский 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, о 
подписании и опубликовании настоящего соглашения  
и предложений к присоединению;

- пригласить неприсоединившихся представителей 
выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющего работников, работодателя для 
проведения консультаций с участием представителей 
сторон  Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

2. Работодатели обязуются: 
- повысить за счет собственных  средств размер 

минимальной заработной  платы до размера, установ-
ленного настоящим соглашением;

- при заключении коллективных договоров в орга-
низациях всех форм собственности предусматривать 
в обязательном порядке включение в текст договоров 
положений о повышении размеров тарифных ставок 
и минимального размера заработной  платы в соот-
ветствии с данным соглашением.

3. ФпчР обязуется:
- осуществлять общественный контроль за реали-

зацией трудового законодательства и инициировать 
применение мер административной и уголовной от-
ветственности к работодателям, не выполняющим 
трудовое законодательство Российской Федерации и 
положения данного соглашения;

- при заключении коллективных договоров в ор-
ганизациях всех форм собственности инициировать 
в обязательном порядке включение в текст договоров  
положений о повышении размера минимальной зара-
ботной платы в соответствии с данным соглашением.

4. в случае неисполнения или задержки исполнения 
обязательств настоящего соглашения стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и региональным законодатель-
ством.

5. соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года 
и действует до вступления в силу вновь заключенного 
соглашения «о минимальной  заработной плате в че-
ченской Республике», но не более трех лет.

изменения и дополнения в настоящее соглашение 
вносятся по взаимному согласию сторон после их об-
суждения на заседаниях республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

6. Действие настоящего соглашения распространя-
ется на все организации чеченской Республики в по-
рядке, установленном статьей 1331 трудового кодекса 
Российской Федерации.

7. соглашение подписали:

Заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Республики, коорди-

натор республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
Ш.С. Ахмадов

от Правительства Чеченской Республики – ми-
нистр труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики, координатор стороны Пра-
вительства Чеченской Республики У.Ц. Баширов

от Республиканского союза «Федерация про-
фсоюзов Чеченской Республики»  - председатель 
Республиканского союза «Федерация профсоюзов 
Чеченской Республики», координатор стороны про-
фсоюзов Х.Г. Солтагереев

от Республиканского объединения работодате-
лей Чеченской Республики – президент Торгово-
промышленной палаты Чеченской Республики, 
координатор стороны работодателей Н.Л. Адаев.

Соглашение между Правительством 
Чеченской Республики, Республиканским 

союзом  «федерация  профсоюзов 
Чеченской Республики»  и Республиканским 

объединением работодателей «О 
минимальной заработной плате в Чеченской 

Республике»

Предложение о присоединении к Соглашению 
«О минимальной заработной плате в Чеченской 
Республике»

Уважаемые работодатели!
11 декабря 2017 года правительство чеченской 

Республики, Республиканский союз «Федерация про-
фсоюзов чеченской Республики» и Республиканское 
объединение работодателей заключили соглашение 
«о минимальной заработной плате в чеченской Ре-
спублике».

соглашение устанавливает с 1 января 2018 года 
размер минимальной заработной платы:

- для учреждений и организаций бюджетной сферы 
чеченской Республики  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  в размере 9 489 рублей 
в месяц;

- для учреждений иной формы собственности в 
размере 10 080 рублей в месяц.

Руководствуясь статьей 1331 трудового кодекса 
Российской Федерации, предлагаем работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории чечен-
ской Республики и не участвовавшим в заключении 
соглашения, присоединиться к нему.

если в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего предложения 
работодателями не будет представлен в Министерство 
труда, занятости и социального развития чеченской 
Республики мотивированный письменный отказ о 
присоединении, то указанное соглашение считается 
распространенным на этих работодателей с 1 января 
2018 года и подлежит обязательному исполнению ими.

к указанному отказу должны быть приложены про-
токол консультаций работодателя с выборным  органом 
первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя и предложения по 
срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного указанным 
соглашением.

Министерство труда, 
занятости и социального развития Чр

СОГлАШеНие 
между Правительством Чеченской Республики, Республиканским союзом «федерация 

профсоюзов Чеченской Республики» и Республиканским объединением работодателей 
«О минимальной заработной плате в Чеченской Республике»

Сотрудники Главного 
управления МЧС России 
по Чеченской Республи-
ке обеспечивают безо-
пасность праздничных 
новогодних мероприятий 
в учреждениях образова-
ния, здравоохранения и 
социальной защиты.

по словам заместителя 
главного инспектора чР 
по пожарному надзору 
Резвана залаева, все 844 
объекта, задействованные 
в проведении новогодних 
и рождественских меро-
приятий, прошли профи-
лактические обследования 
на предмет соблюдения 
необходимых мер пожар-

ной безопасности.
– с руководителями 

объектов и лицами, от-

ветственными за организа-
цию новогодних меропри-
ятий, проведены противо-

пожарные инструктажи, 
— сообщил Резван залаев, 
добавив, что профилакти-
ческие беседы проводятся 
и со школьниками.

специалист отметил, 
что все праздничные ново-
годние мероприятия про-
водятся в светлое время 
суток и завершаются до 
17:00.

кроме того, как под-
черкнул Резван зала-
ев, в рамках надзорно-
профилактической опе-
рации «новый год» со-
трудники Мчс и МвД 
проводят совместные про-
верки торговых точек по 
недопущению реализации 

нелицензионной пиро-
технической продукции. 
в отношении нарушите-
лей принимаются меры 
административного воз-
действия.

– применение любых 
пиротехнических изделий 
в закрытых помещени-
ях строго запрещено, а 
проведение салютов и 
фейерверков в местах мас-
сового скопления людей 
должны согласовываться 
с надзорными органами 
чрезвычайного ведомства, 
— сообщил он.

с 25 декабря 2017 года 
до 10 января 2018 года 
подведомственные силы и 

средства гУ Мчс России 
по чР будут переведены в 
режим повышенной готов-
ности. в местах установки 
городских и районных 
новогодних елок будет ор-
ганизовано круглосуточ-
ное дежурство пожарных 
расчетов.

на центральной ново-
годней елке в грозном 
дополнительно на кру-
глосуточное дежурство 
будет выставлен расчет 
чеченского поисково-
спасательного отряда. в 
состав расчета будет вхо-
дить спасатель-медик.

Марьям 
АбдулкАдыровА

новогодняя подстраховка
Пожарные Чечни обеспечивают безопасность новогодних утренников

Все больше товаров местных произво-
дителей со знаком соответствия «Халяль», 
сертифицированных различными коммерче-
скими центрами в других регионах Российской 
Федерации, появляется в последнее время на 
рынке товаров и услуг Чеченской Республики.

в чеченской Республике разработана и дей-
ствует с 2016 года на бесплатной основе система 
добровольной сертификации продукции и услуг 
на соответствие канонам ислама – система 
«Халяль – чеченская Республика». система 
разработана в соответствии с поручением пред-
седателя правительства чеченской Республики 
абубакара Эдельгериева межведомственной ко-
миссией по разработке требований по производ-
ству и реализации продукции, маркированной 
«Халяль», утвержденной распоряжением пра-
вительства чеченской Республики от 07.12.2015 

№ 319-р. требования по производству и реали-
зации продукции, маркированной «Халяль», а 
также правила функционирования системы 
разработаны с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации, всемирной 
организации здравоохранения, Хассп, Codex 
Alimentarius, положения действующих в России 
систем, правил мазхаба имама Шафии, привер-
женцем которого является подавляющая часть 
населения республики, а также в соответствии 
с менталитетом чеченского общества.

комитет по стандарту «Халяль» Духовного 
управления мусульман чеченской Республики 
является руководящим органом системы. свои 
товары и услуги на соответствие канона ислама 
в системе «Халяль – чеченская Республика» 
производители региона должны зарегистриро-
вать на добровольной основе.

зулихан бАзуркАевА 

Халяль – чеченская 
Республика

Прайс-лист АО «иПК «Грозненский рабочий»
на полиграфические услуги 

в IV квартале 2017 года и в I квартале 2018 года
(без учета НДС и расходных материалов)

 
3. спуск полос 1 печатный лист                                   92 руб.

4. печать офсетная в один цвет 1 печатный лист

     стоимость пластин                   1149 руб.

     печать 1000 листов                     420 руб.

5. печать офсетная в полный цвет 1 печатный лист

     стоимость пластин                                  4296 руб.

     печать 1000 листов                                  2509 руб.

6. изготовление переплетов вручную                                  300 руб.

7. изготовление крышек для книг на поточной линии                   12 руб.

8.  подбор и крепление блока 1 тетрадь                  0,38 руб.

9. лакирование                    4,24 руб.

10. ламинирование                    4,24 руб.

11. Резка                            10%

12. Упаковка 1 шт.                          5 руб.

Адрес: Чр, г. грозный, ул. Санкт-петербургская (Интернациональная), 12/35
E-mail: fgup_gr@mail.ru
контактный телефон: 8 8712 22 47 80.

Жизнь человека — ду-
ховная и физическая — ее 
ценность, богатство и со-
хранность в большей мере 
связаны с успешной «жиз-
нью» в профессии. Поэто-
му выбор профессии – это 
трудный и долгий моти-
вационный процесс. И 
особенно сложно он дается 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Выбор профессии явля-
ется тяжелым и напря-
женным этапом не только 
для людей с ОВЗ, но и для 
их родителей. Именно на 
решение этой проблемы 
направлен проект «Жизнь 
без границ», реализация 
которого началась с 1 
апреля 2017 года. 

грант выделен Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
согласно проекту, 50 детей с 
инвалидностью и дети с овз 
получат возможность попро-
бовать себя в 6 специальностях: 
кондитер, парикмахер, мастер 
резьбы по дереву, мастер гон-
чарного производства, фото-
граф, портной. параллельно 
будет вестись работа по кон-
сультированию родителей, 
просвещению руководителей  
профессиональных образова-
тельных учреждений, бизнес-
центров, предприятий о про-
фессиональных возможностях 
людей с овз, психологическая 
работа по гармонизации детско-
родительских отношений, 
культурно-просветительская 
работа с посещением памятных 
мест республики, досуговая 
работа по проведению совмест-
ных семейных праздничных 
мероприятий.  

в целях организации гра-
мотной работы по формиро-
ванию трудовых навыков у 
подростков с инвалидностью 
и овз проведено обучение 4-х 
специалистов (руководитель 
проекта, психолог, юрискон-
сульт, инструктор труда) на 
базе государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения  
«ессентукский центр реабили-
тации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья» по теме «технологии 
социальной реабилитации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Данный 
центр имеет большой опыт 
работы с детьми-инвалидами и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.  с октября месяца 
ведутся занятия в 4-х  учебных  
мастерских по обучению крой-
ки и шитья, парикмахерскому 
делу, кондитерским навыкам, 
художественному оформлению 
дерева. ведутся тренинги в ре-
лаксационной комнате,  которая 
оборудована необходимым  для 
проведения аутотренингов с 
родителями  детей-участников 
целевой группы, групповых 
совместных тренингов для всех 
участников целевой группы.   

в целях улучшения пси-
хоэмоционального состояния 
детей и их родителей, развития 
коммуникативных качеств, 
духовно-нравственного воспи-
тания организовано проведено 
первое мероприятие:  1 июня, в 
День защиты детей, состоялось 
торжественное объявление 
о начале проекта. Фестиваль 
детского творчества «салют 
талантам!» прошел с участием 
детей из их проекта и социаль-
ного окружения. Ребята и даль-
ше будут принимать участие 
в досуговых мероприятиях. в 
данном мероприятии приняли 
участие более 120 человек, в 

том числе и дети, которые про-
ходили реабилитацию в центре 
в июне. проект «Жизнь без 
границ» появился благодаря 
Фонду поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. в праздничной про-
грамме по поводу открытия 
проекта были совместные вы-
ступления с музыкальными 
номерами детей - участников 
целевой группы, а также «ода-
рённых» детей -  тоже детей с 
инвалидностью, реабилитантов 
центра, принимающих актив-
ное участие в праздничных 
мероприятиях,  из социального 
окружения участников целевой 
группы.  в мероприятии актив-
ное участие приняли студенты 
чеченского государственного 
педагогического университета,  
которые показали музыкаль-
ную постановку по «следам 
сказок», подарили детям сладо-
сти и  воздушные шары - сердца 
с сюрпризами – пожеланиями 
внутри.

Далее последовало награж-
дение участников дипломами 
участника фестиваля «салют 
талантам!», памятными подар-
ками всем участникам целевой 
группы (мягкие игрушки и на-
стольные игры), а завершился 
праздник сладким столом для 
всех участников праздника в 
столовой реабилитационного 
центра.

впереди работа по орга-
низации ещё 2-х мастерских  
для обучения гончарному делу 
и профессиональному фото-
графированию. надеемся, что 
благодаря данному проекту 
дети-инвалиды и дети с овз  
найдут свою дорогу в жизни, 
смогут реализоваться как лич-
ности, стать помощниками 
своим родным и достойно 
представлять свою республику 
на конкурсах, фестивалях и 
выставках.

Селимат ЮСуповА

Жизнь без границ!

Аттестат, выданный Центароевской средней школой в 1995 году на имя Сайдукаева Арби 
Сайфудиновича, считать недействительным в связи с утерей.


