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15 лет Конституции ЧР

Дорогие соотечественники!
Ровно пятнадцать лет назад, 23 марта 2003 года, состоялось историческое для всего чеченского народа событие 

- референдум, который положил начало новой, мирной жизни республики, наполненной яркими победами и 
свершениями.

В этот день в ходе всенародного голосования была принята Конституция ЧР, инициатором которой выступил Первый 
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Несмотря на существовавший скепсис, жаркие споры о том, 
своевременно это или нет, угрозы расправы со стороны террористов, референдум состоялся. К урнам пришло более 
500 тысяч человек и около 90 процентов избирателей проголосовали за проект Основного закона. Жители республики 
также выразили свою волю, которая заключалась в желании жить в составе многонациональной страны.

Мы не должны забывать, какой ценой достались нам мир и покой на чеченской земле. Правдивую историю, какая 
она есть, должны знать наши потомки, чтобы в будущем не допустить повторения трагедии.  

Референдум стал символом конца бесчисленных бед и страданий, которые выпали на долю чеченского народа.
Он стал возможен благодаря твердой уверенности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 

в необходимости его проведения. Ахмат-Хаджи понимал, что без правового фундамента невозможно покончить с 
беззаконием, разгулом бандитизма и терроризма, нищетой.  Его решительно поддержал Президент РФ Владимир 
Путин.

Прошедшие годы доказали, что это решение было единственно верным. Принятие Конституции стало основой 
для восстановления единства и согласия в обществе, достижения мира и стабильности, обеспечения устойчивого 
развития экономики и роста уровня жизни людей. Всего того, к чему стремился Ахмат-Хаджи.

Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю вас с Днем Конституции Чеченской Республики! 
Желаю вам семейного благополучия, мирного неба над головой и долгих лет счастливой жизни!
С праздником вас!

поздравление главы чеченской Республики, 
героя России Рамзана кадырова 
с Днем конституции чеченской Республики

Дорогие жители Чеченской Республики!
От имени депутатского корпуса Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с 

Днем Конституции Чеченской Республики!
Референдум по принятию Конституции Чеченской Республики состоялся 15 лет назад. Инициатором и 

вдохновителем его проведения, а также автором проекта Основного закона республики был наш Первый 
Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он  заявил тогда, что готов принять любой выбор своего народа, 
потому что мнение жителей республики является для него неукоснительным приоритетом. Ахмат-Хаджи прекрасно 
осознавал, что только единая воля народа может стать фундаментом мирного процесса на территории 
республики. Он был уверен, что это единственно верный путь. 

Мы помним, в каких тяжелых условиях шла подготовка к голосованию. Банды международных террористов и 
экстремистов всеми силами пытались сорвать референдум, но Ахмат-Хаджи и его соратники воплотили в жизнь 
мечту народа Чеченской Республики стать хозяином своей судьбы.

Конституция обозначила точку невозврата к периоду хаоса, беззакония и вражды, которые подвели наш народ 
к краю пропасти. С принятием Основного закона путем народного волеизъявления начался отсчет новой,  мирной 
жизни и возрождения республики.  

Наследие Ахмата-Хаджи, как непреложный кодекс служителя интересам народа и Родины, с честью и славой 
воплощает Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и многотысячная команда 
его единомышленников. Их деятельность привела регион к процветанию в составе великой и сильной державы - 
Российской Федерации. Мы обязаны бережно хранить завещанные Ахматом-Хаджи мир и согласие. Они являются 
основой для наших новых достижений на благо Родины! 

Я поздравляю всех с Днем Конституции Чеченской Республики! Желаю всем мира, добра и благополучия! 

поздравление председателя парламента чеченской Республики, 
героя России Магомеда Даудова с Днём конституции чР

Уважаемые жители Чечен-
ской Республики!

конечно, прежде всего, мне 
бы хотелось поздравить вас с 
15-летием принятия конституции 
чеченской Республики - одним из 
самых главных государственных 
праздников нашей республики!

23 марта 2003 года в нашей 
республике впервые за её историю 
был принят основной закон - кон-
ституция чеченской Республики, 
инициированный первым пре-
зидентом чеченской Республики, 
героем России ахмат-Хаджи 
кадыровым, который признал 
высшей ценностью человека его 
права и свободы, установил осно-
вы демократического порядка в 
республике и обязал государство 
на деле соблюдать и защищать эти 
базовые принципы.

Убежден, что это не просто 
знаменательная дата для нас, но 
и событие исторического, фунда-
ментального значения.

принятие конституции че-
ченской Республики явилось 
важнейшим историческим и по-
литическим моментом в жиз-
ни нашего общества в целом и 

каждого жителя республики в 
отдельности, а также в новейшей 
истории чеченского народа. её 
утвердил своей волей сам народ и 
тем самым сделал определяющий, 
решительный выбор в сторону 
свободного и прогрессивного 
развития чеченской Республики 
в составе Российской Федера-
ции, кардинального изменения 
политических и экономических 
отношений в пользу социаль-
ного государства и справедливо 
устроенного общества, высокого 
престижа права и независимого 
суда, развития реального федера-
лизма и полноценного местного 
самоуправления. несмотря на 
то, что конституция чеченской 
Республики принималась в очень 
сложной обстановке и её при-
нятие сопровождалось весьма 
непростыми политическими про-
цессами, тем не менее, она ста-
ла ценностной платформой на 
десятилетия вперёд, тем самым 
создала пространство для свобод-
ного развития каждого человека и 
общества в целом.

прошедшие годы, сколько бы 
сложными они ни были, раскрыли 

огромный потенциал консти-
туции чеченской Республики, в 
том числе доказали её сбалан-
сированное влияние на развитие 
всех форм собственности в нашей 
республике, эффективное ис-
пользование бюджетных средств, 
становление экономических от-
ношений в целом, на укрепление 
социальных институтов, фактиче-
ски на все сферы, имеющие пря-
мое отношение к повседневным 
нуждам людей, к потребностям 
их развития.

ещё раз хотелось бы подчер-
кнуть, что в соответствии с кон-
ституцией чеченской Республики 
именно права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл 
и содержание государственной 
деятельности, которые остаются 
для нас первостепенными.

конституция чеченской Респу-
блики гарантированно признаёт и 
защищает все формы собствен-
ности: частную, государственную, 
муниципальную. следует также 
подчеркнуть, что верховенство 
права в экономической деятель-
ности столь же первостепенно, 
как и в других сферах.

немаловажная сфера направ-
ления, где требуется серьёзное 
развитие законодательства, - это 
социальная. государство обязано 
обеспечивать равенство старто-
вых возможностей граждан, за-

щищать их права. провозгласив 
чеченскую Республику социаль-
ным государством в составе Рос-
сийской Федерации, конституция 
прямо указывает, что в нашей ре-
спублике охраняются труд и здо-

ровье людей, обеспечиваются го-
сударственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
права инвалидов и пожилых 
людей. безусловно, руководство 
республики ведет повседневную 
работу в этом направлении, ис-
ходя из возможностей бюджета, 
текущей экономической ситуации.

сегодня глава чеченской Ре-
спублики, герой России Рамзан 
ахматович кадыров уделяет 
огромное, значимое внимание 
мерам модернизации социальных 
отраслей и национальным про-
ектам. по республике построены 
множество школ и больниц, реа-
билитационные центры, частные 
дома малоимущим семьям.

Региональный общественный 
фонд имени первого президента 
чеченской Республики, героя 
России ахмат-Хаджи кадырова 
ежедневно оказывает помощь 
малоимущим семьям.

конституция чеченской Ре-
спублики базовыми принципами 
законотворческой деятельности 
определила: системность законо-
дательства и единство правовой 
системы. Эти принципы, равно 
как и фундаментальные ценности 
конституции - ценности свободы, 
демократии, справедливости, 
остаются для нас первостепен-
ными, которые и впредь будут 

способствовать стабильному 
социально-экономическому раз-
витию республики, укреплению и 
повышению благосостояния граж-
данского общества. конституция 
должна прорастать и в принимае-
мом законодательстве, и в право-
применительной практике, во всех 
решениях государственной власти 
и в инициативах гражданского 
общества. только в таком случае 
её потенциал может быть реали-
зован в полной мере. и только так 
можно достичь провозглашенных 
конституцией стратегических 
целей нашего развития.

в заключение искренне хо-
тел бы поблагодарить всех, кто 
принимал участие в подготови-
тельной работе по проведению 
референдума по конституции 
чеченской Республики. Это была 
живая работа.

Дорогие жители Чеченской 
Республики! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия на долгие годы!

С нашим общим праздником 
вас - С Днем Конституции Че-
ченской Республики!

B.C. НаСухаНов, 
Председатель

Конституционного суда ЧР

основному закону чеченской Республики 15 лет

Истоки 
мира

Этот день принес 
на чеченскую 
землю мир!

Всем и 
каждому
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15 лЕт КОНСтИтуцИИ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПуБлИКИ

появление на исторической арене той 
или иной личности, чья политическая 
или культурная миссия предопределяет 
дальнейшее развитие общества, далеко не 
случайно. социологические законы учат, 
что политическая или культурная ситуация 
в определенный момент истории выявляет 
общественную потребность в активации 
назревшей социальной идеи, и эта потреб-
ность провоцирует активную деятельность 
наиболее подготовленной личности. то 
есть не личность определяет ход истории, 
а наоборот, сама история рождает лич-
ность. а насколько своевременно появится 
в некой этнической среде необходимый на 
данный момент политический или соци-
альный лидер, способный внятно озвучить 
назревшую идею и привлечь людей к ее 
воплощению, зависит от степени зрелости 
этого этнического образования. и эта же 
степень этнической зрелости определяет, 
насколько эффективно будет реализована 
народом предоставленная ему возмож-
ность прогрессивного развития.

 как видно, преодоление народом на 
протяжении своей истории множества 
крутых исторических порогов не является 
гарантией того, что народ сумеет правиль-
но оценить свой исторический опыт и 
использовать его в нужный момент. более 
того, порой разнообразие и избыток поли-
тических ситуаций в развитии этнического 
образования и следующая за этим не-
однозначность их оценки лежит в основе 
многоликости политических группировок 
и их взглядов. и они приобретают порой 
признаки кардинальной разнополярности.

к концу ХХ века чеченское обще-
ство при всей своей бытовой сплочен-
ности имело все признаки подобной 
политической многоликости. насыщен-
ность чеченской истории событиями, 
имеющими различные политические 
обоснования и истоки, родила в массовом 
сознании множество политических воз-
зрений. перипетии, которым подвергся 
чеченский народ, начиная с движения 
шейха Мансура, кавказской войны и за-
канчивая сталинскими политическими 
репрессиями, сформировали в этнической 
многослойности мощный пласт национа-
листического диссидентства, который уже 
в советский период вел вялотекущую про-
пагандистскую деятельность в основном 
на бытовом уровне, степень активности 
которой напрямую зависела от бдитель-
ности и способности к жесткой реакции 
правящего режима.

в конце ХХ века, в годы так называе-
мой перестройки, группы носителей этих 
взглядов, еще не сформировавшие свои по-
литические движения с ясной стратегией и 
программой действий, резко активизиро-
вались. были подняты на поверхность все 
факты исторической несправедливости, 
допущенной когда-либо государством 
по отношению к чеченцам, зачастую 
интерпретируемые крайне однобоко и 
целенаправленно спекулятивно. очень 
быстро эти движения окрасились в ярко 
выраженные националистические цвета.

все нарастающая динамика деятельно-
сти этих движений на фоне полной вседоз-
воленности при якобы демократическом 
переустройстве общества привела к тому, 
что заявленные поначалу экономические и 
политические требования, преследующие, 
вроде бы, цели восстановления истори-
ческой справедливости, очень быстро 
переродились в откровенный антигосу-
дарственный бунт. и все это происходило 
в такой атмосфере попустительства, не-
решительности и демонстрации полной 
лояльности к происходящему со стороны 
федерального центра, что невольно в 
обществе формировалось мнение о со-
гласованности действий сепаратистов с 
ельцинской политической элитой.

откровенная антигосударственная 
деятельность военной хунты, захватившей 
власть в грозном в 1991 году, в течение 
трех лет привела к тому, что республику, 
полностью разграбленную и экономически 
уничтоженную, ввергли в кровопролитную 
войну, принесшую населению многие ты-
сячи смертей и лишений. более того, после 
проваленной федеральным командовани-
ем первой военной кампании чеченский 
народ на протяжении трех с лишним лет 
подвергался жесточайшему прессингу 
со стороны пропагандистов чужеродной 
ваххабитской идеологии, направленной, 
прежде всего, на создание плацдарма для 
готовящейся интервенции в Россию и, 
вместе с тем, подрывающей традицион-
ные бытовые и конфессиональные устои 
чеченского общества.

к началу второй военной кампании и 
концу ичкерийского режима в республике 
уже существовала и результативно дей-
ствовала целая сеть лагерей по подготовке 
террористических организаций, даже и 
не пытавшихся завуалировать лозунгами 
о свободе и национальном возрождении 
свои человеконенавистнические акции, 
направленные на подрыв экономики и 
дестабилизацию общественной обста-
новки в России. напротив, они всячески 
стремились идеологически их обосновать 
теорией создания вначале кавказского 
эмирата, а затем – единого исламского 
халифата. и, как это ни прискорбно, в 

определенной части чеченского общества 
эти теории нашли своих приверженцев. 
над чеченским народом вполне реально 
нависла опасность полной потери этни-
ческой идентичности.

Эскалация идеологической диверсии 
вызывала протест населения – поначалу 
молчаливо-сдержанный, а вскоре – от-
крытый и решительный. по инициативе 
муфтия чечни ахмат-Хаджи кадырова, 
сплотившего вокруг себя протестующих 
против внедрения в чеченское общество 
чужеродной идеологии, гудермесский 
и курчалоевский районы чечни осенью 
1999 года были объявлены территорией, 
свободной от ваххабизма. Это был очень 
решительный шаг – по своей сути, объяв-
ление войны ичкерийскому режиму.

чтобы в полной мере представить 
значение этого поистине судьбоносного 
политического решения, необходимо 
вспомнить весь спектр сопутствующих 
внешне- и внутриполитических обстоя-
тельств того периода. в первую очередь, 
население России, еще не успевшее отойти 
от трагических последствий первой чечен-
ской военной кампании, крайне негативно 
воспринимало все, что связано с чечней и, 
далеко не однозначно расценивая возмож-
ность начала новой антитеррористической 
кампании, могло повлиять на решение 
федерального центра. в самой же чечне 
предельно политизированное, разобщен-
ное, разбитое на вооруженные кланы че-
ченское общество, не доверяющее никому, 
создавало впечатление полной неуправ-
ляемости. более того, значительная часть 
молодежи за несколько лет ичкерийской 
пропагандистской диверсионной деятель-
ности была идеологически отравлена и не 
скрывала свои реакционные настроения. к 
этому необходимо добавить неоднознач-
ность позиций по чеченскому вопросу в 
самом ельцинском окружении и активную 
деятельность околополитических лиц, 
вроде березовского, совсем не заинтере-
сованных в ликвидации ичкерийского ре-
жима. и, наконец, жесточайшее давление 
на Москву со стороны общеевропейских 
политических структур, чьи интересы 
вовсе не соответствовали перспективам 
установления стабильности в России.

в этих условиях необходимо было 
обладать колоссальной решимостью и 
политической волей, чтобы взять на себя 
ответственность в принятии подобных 
решений. необходимо было, в первую 
очередь, преодолеть недоверие людей, 
несколькими годами раньше остав-
ленных на произвол судьбы, во власти 
многочисленных банд международных 
террористов и за эти годы привыкших 
жить в условиях разбойничьей вольни-
цы, полагаясь лишь на самих себя.

переориентация уже сформировав-
шегося общественного мнения в перечне 
политических технологий считается од-
ним из самых сложных, ответственных и 
долгосрочных процессов. У ахмат-Хаджи 
кадырова ни разработанных технологий, 
ни времени на их реализацию не было. 
военные действия нужно было оста-
навливать, при этом нейтрализуя силы, 
стремящиеся их продолжать. «Моя цель 
– не остановить войну, а покончить с ней 
раз и навсегда», – эти слова очень точно 
и емко определили позицию и стратегию 
последующих действий ахмат-Хаджи 
кадырова.

политического деятеля, патриота с 
истинной гражданской позицией отличает 
умение четко формулировать в ключевые 
моменты свою идею, убеждать людей в ее 
правильности, выражать свою политиче-
скую волю и сплачивать вокруг нее людей.

значимость подобного проявления 
политической ответственности осозна-
ется, как правило, позже, по прошествии 
многих лет. личности, проявившие готов-
ность взять на себя ответственность за 
принятие ключевых решений в тяжелые 
для народа дни, становятся признанными 
лидерами при жизни и идеологическими 
ориентирами впоследствии. именно такой 
личностью и являлся первый президент 
чеченской Республики ахмат-Хаджи 
кадыров.

в тяжелейших политических условиях, 
при полной экономической недееспособ-
ности республики ахмат-Хаджи сумел 
наладить работу правительственных 
структур, вселил в души людей надежду 
на созидательное будущее. а коллективная 
надежда всегда рождает чувства ответ-
ственности и солидарности. Для того, что-
бы окончательно нейтрализовать в респу-
блике силы, способные спровоцировать 
возобновление процесса политического 
и военного противостояния, необходимо 
было вернуть чеченскую Республику в 
правовое поле Российской Федерации.

с этой целью была начата и в течение 
двух лет проведена в огромном объеме 
работа по подготовке всенародного рефе-
рендума по принятию новой конституции. 
и этот референдум, несмотря на всесто-
роннее противодействие сепаратистских 
сил и их западных покровителей, 23 марта 
2003 года состоялся.

в чеченской истории найдется не очень 
много событий подобного исторического 
значения. за чеченской Республикой 

окончательно был закреплен статус 
полноправного субъекта Российской Фе-
дерации. основные доводы сторонников 
сепаратизма о якобы отсутствии юридиче-
ского основания, подтверждающего права 
российского государства считать чечню 
частью своих территорий, отныне были 
отвергнуты – чеченцы на всенародном 
голосовании при подавляющем большин-
стве голосов подтвердили свое твердое 
решение жить и развиваться в содружестве 
народов России.

современники ахмат-Хаджи кадырова 
уже дали достойную оценку его полити-
ческой деятельности. но, думается, по-
литические аналитики, историки и иссле-
дователи еще не раз вернутся к изучению 
периода нашей истории, когда оглушен-
ный войной и политической неразберихой 
народ стоял на перепутье с почти угасшей 
надеждой на земную справедливость, в 
своем страстном желании вернуться к 
мирной жизни, уповая лишь на милость 
аллаха. и имя человека, без малейшего 
колебания взявшего на себя тяжкое бремя 
миротворца и национального лидера и 
сумевшего вывести свой народ из военной 
тьмы к свету мирного созидания, будет 
вечно стоять в числе ключевых фигур 
чеченской истории. но цена, которую он 
заплатил за право взвалить на свои плечи 
тяжесть ответственности за свой народ, 
была очень высока.

террористическая деятельность, взя-
тая на вооружение ичкерийскими силами, 
стала основным методом их сопротив-
ления федеральным силам и процессам 
установления на территории республики 
законных органов власти. с мощным 
пропагандистским и террористическим 
сопротивлением столкнулись чеченцы, 
решительно настроенные на действия по 
введению своей республики в правовое 
поле Российской Федерации.

Референдум, проведенный 23 марта 
2003 года, выборы первого президента 
чеченской Республики, формирование 
ветвей законодательной и исполнительной 
власти поставили окончательную точку в 
вопросах политической ориентации наро-
да. и продолжавшиеся террористические 
акты на территории республики, самым 
чудовищным из которых был взрыв, 
прозвучавший на грозненском стадионе 
«Динамо» 9 мая 2004 года и унесший 
жизнь первого президента республики, 
героического сына чеченского народа, ге-
роя России ахмат-Хаджи кадырова, были 
лишь тщетными попытками уходящего в 
небытие антинародного сепаратистского 
движения дестабилизировать обстановку 
в сделавшей свой исторический выбор 
республике.

за четырнадцать лет, прошедших после 
этого трагического события, было множе-
ство всплесков человеконенавистнической 
деятельности подпольного сепаратистско-
го движения как на территории чечни, 
так и за ее пределами. но несравненно 
больше было в городах и селах республи-
ки трудового и творческого вдохновения, 
созидания, успехов и радости. сегодня ни 
у кого нет сомнения в том, что чеченский 
народ не свернет с пути мира и созидания. 
Это поняли даже идеологи сепаратизма из 
числа бывших руководителей свергнутого 
режима и их европейские и американские 
покровители.

и как ни прискорбно признавать, что 

каждый взрыв или выстрел в спину ведет 
к человеческому горю и лишениям, тем не 
менее народ в своем созидательном труде 
достиг сегодня таких высот и добился 
таких успехов, что террористические 
акты в процветающей республике лишь 
свидетельствуют о бессильной злобе тех, 
кому не по нраву человеческое счастье, 
детская радость, спокойствие матерей и 
безмятежность стариков.

нет у террористов будущего, ибо это 
люди, несущие смерть. Это люди мертвой 
идеи. и у чеченского народа есть, что 
противопоставить тем, кто пытается навя-
зать ему подобные идеи. Это – уверенное 
сплочение вокруг своего национального 
лидера Рамзана кадырова, чья роль в 
национальной истории еще не одно деся-
тилетие будет изучаться как феномен, не 
имевший аналога.

Достижения чеченской Республики за 
последнее десятилетие настолько гранди-
озны, что никак не воспринимаются как 
результат деятельности под руководством 
одной команды, причем, осуществленной 
за столь короткий срок. подобные дости-
жения характерны для периодов, совме-
стимых с жизнью нескольких поколений, 
но никак не сроков, коротких даже для 
жизни одного человека.

Мы помним, что наш регион считался 
в недавнем прошлом самым проблемным 
в стране, а в настоящее время он является 

одним из самых успешных и безопасных. 
и это было достигнуто под руководством 
команды, принципы деятельности кото-
рой были заложены первым президентом 
чеченской Республики ахмат-Хаджи 
кадыровым. Деятельность этой команды 
приобрела максимальную динамику под 
руководством нынешнего главы респу-
блики Рамзана кадырова. Решения, при-
нимаемые им, свидетельствуют о том, что 
его позиция – это позиция возглавляемого 
им народа.

созидательные процессы в чеченской 
Республике под руководством нынешнего 
главы республики Рамзана кадырова 
на протяжении последних без малого 
одиннадцати лет демонстрируют всем 
заинтересованным силам мира в первую 
очередь историческую прозорливость 
главы нашего государства, сделавшего 
единственно правильный выбор, и безза-
ветную любовь к своему народу наших 
национальных лидеров.

восстановительные процессы, про-
водимые в республике под руководством 
Рамзана кадырова, поднявшего из руин и 
пепла города и села республики, получили 
такой размах, что стали, без преувели-
чения, притчей во языцех, заставившей 
говорить о чеченской Республике и ее 
народе как о средоточии невиданной спло-
ченности и трудолюбия.

в современной чечне образование, 
духовность и здравоохранение – это 
приоритетные направления в деле фор-
мирования нового поколения, которому 
предстоит строить свою жизнь в мире со 
всеми окружающими народами.

строительство и открытие новых школ, 
дорог, жилых домов и производственных 
сооружений в республике стали наряду с 
прочими одним из признаков нашей новой 
жизни. каждое прогрессивное общество 
строит свою жизнь с расчетом благопо-
лучного обустройства жизни будущих 
поколений. прогресс не стоит на месте, и 

будущее предстоит строить нашим детям. 
Деятельность, которая осуществляется в 
нашей республике, это тот благодатный 
огонь, который в будущем станет огнем 
созидания нашей культуры и нашего про-
свещения.

национальный лидер Рамзан ахмато-
вич кадыров благодаря своим позитивным 
свершениям и бескомпромиссным полити-
ческим принципам снискал уважение не 
только среди граждан нашей республики, 
но и пользуется авторитетом далеко за 
ее пределами. не зря он неоднократно 
признавался многими аналитическими 
службами самым цитируемым и популяр-
ным среди региональных руководителей. 
также о многом говорит признание его 
заслуг политиками мирового уровня: к 
примеру, на ближнем востоке полити-
ческие деятели и религиозные лидеры 
не единожды выражали свое уважение 
личности и признательность позициям 
Рамзана кадырова. к слову сказать, ак-
тивное сотрудничество главы чеченской 
Республики с религиозными деятелями на-
шего региона, государства в целом и стран 
арабского мира обеспечило ему позиции, 
отвечающие требованиям связующего зве-
на между Россией и ближним востоком. 
Это обстоятельство принимает особенно 
актуальное значение при современной 
кризисной обстановке во многих странах 
арабского востока.

Десять с лишним лет назад на долю 
самого молодого регионального руко-
водителя Российской Федерации доста-
лась самая сложная задача: чеченская 
Республика, пытавшаяся выкарабкаться 
из многолетнего политического кризиса, 
представляла собой, на общий взгляд, 
практически совершенно неразрешимую 
проблему. Экономика и инфраструктура 
республики была не просто разрушена – 
она полностью отсутствовала. и за период 
руководства Рамзана кадырова чеченская 
Республика превратилась в один из самых 
безопасных для проживания, привлека-
тельных для инвестирования, цветущих 
и динамично развивающихся регионов 
страны.

при всей степени плодотворного эн-
тузиазма трудящихся республики, нельзя 
не признать, что во всех позитивных 
процессах немалую долю берет на себя 
ее руководитель: именно от умения поста-
вить правильные политические и эконо-
мические акценты в деле восстановления 
и созидания зависит во многом конечный 
результат.

есть категория общественного раз-
вития, которая всеми политическими 
течениями воспринимается положительно, 
независимо от их направленности, такти-
ческих и стратегических целей и методов 
их достижения. Эта категория – образова-
ние. пользу учения признают практически 
все политические движения, за редким ис-
ключением. в человеческой цивилизации 
нет ни одной политической силы, кроме 
крайне ограниченных, фанатичных, орто-
доксальных течений, отвергающих или, 
по крайней мере, не признающих пользу 
образования. любая политическая сила, 
хоть в малейшей степени выражающая 
претензию заявлять о себе в окружающем 
мире с позитивных позиций, воспринима-
ет и пропагандирует образование и науку 
как приоритетное направление в перечне 
своих целей.

с начала 90-х годов образование в 
чечне подверглось очень сильной транс-
формации, соответствовавшей всем 
остальным изменениям общества пере-
строечного периода, а с осени 1991 года 
политическая и экономическая вакха-
налия, охватившая чеченское общество, 
ввергла просвещение в бездну, выход из 
которой был найден лишь спустя долгие 
десять лет.

после назначения на должность главы 
администрации чеченской Республики 
ахмат-Хаджи кадырова летом 2000 года, 
в бесчисленном перечне наиважнейших 
задач одной из первостепенных неотлож-
ных проблем значилась проблема запуска 
и обеспечения первоначального функ-
ционирования системы республиканского 
образования. «Учитель создает нацию», 
– эти слова ахмат-Хаджи кадырова, вы-
ражающие всю значимость, придаваемую 
им воспитательной и обучающей деятель-
ности педагогических работников, стали 
крылатыми. восстановительный про-
цесс в школах республики начался еще 
в те дни, когда очаги сопротивления в 
некоторых населенных пунктах не были 
ликвидированы. тот период в числе про-
чего характеризовался интенсивными 
восстановительно-строительными ра-
ботами. но нередки были случаи, когда 
радость от только что завершившихся вос-
становительных работ омрачалась горечью 
того, что боевиками, продолжающими 
сопротивление, сжигались или взрывались 
отремонтированные школы. однако упор-
ство и решимость, продемонстрированные 

властью в этом вопросе, как и в других 
начавшихся позитивных процессах, через 
считанные месяцы сделали эти процессы 
необратимыми.

Министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Дмитрий ливанов, 
еще в те годы, в ходе своего визита в 
нашу республику заявил: «строитель-
ство новых школ — одна из самых 
актуальных задач в сфере образования, 
которую нужно здесь решить. принято 
решение о начале масштабной програм-
мы строительства школ, фактически 
за два года будет построено около 50 
новых школьных зданий. таких темпов 
строительства нет ни в одном регионе 
страны».

глава республики Рамзан кадыров 
тогда же сказал: «я думаю, через пару 
лет мы решим все проблемные вопросы 
и поднимем на новый уровень сферу об-
разования».

У жителей республики было немало 
поводов, чтобы убедиться, что слова на-
шего руководителя с делом не расходится.

Молодому поколению в республике 
уделяется не меньше внимания, чем 
остальным позитивным процессам. кон-
цепция духовно-нравственного воспита-
ния молодежи, принятая по инициативе 
главы республики и взятая на вооружение 
всеми структурами, отвечающими за 
работу с подрастающим поколением – в 
первую очередь, Министерством чечен-
ской Республики по делам молодежи, – 
является основным инструментом в этом 
ответственном деле. наряду с работой 
по пропаганде этических норм пове-
дения, соответствующих требованиям 
национального менталитета, проводни-
ки молодежной политики, опираясь на 
традиционные методы сотрудничества 
с духовенством и советами старейшин, 
решают такие серьезные проблемы, как 
наркомания и алкоголизм среди молодежи. 
благодаря жестким, волевым действиям 
главы республики и его команды изжиты 
в молодежной среде такие порочные яв-
ления, как умыкание невест, получившее 
небывалый размах в период кризиса 90-х. 
проблема молодежной преступности в 
республике сведена к минимальным по-
казателям, о которых невозможно было 
мечтать в предыдущие годы.

проблемы, связанные с преступностью, 
решаются не только относительно к моло-
дежной среде. в республике на протяжении 
уже нескольких лет такие преступления, 
как угон автотранспорта, находятся на 
нулевых показателях.

за годы военного противостояния 
чеченское общество было подвержено 
многим грубым нарушениям народных 
нравственных установок. оказавшись в 
условиях отсутствия действенной офици-
альной власти, отсутствия правоохрани-
тельных органов и защиты с их стороны, 
лишившись средств к существованию и 
подвергшись всем разрушительным яв-
лениям военного времени, чеченский на-
род был отдан на откуп многочисленным 
бандформированиям. в условиях полного 
безвластия убийство людей и их исчезно-
вение стали в республике страшной обы-
денностью, и требования древних адатов 
поставили народ на уровень средневекового 
социального регулирования. не удивитель-
но, что по прошествии этих страшных лет 
над многими тейпами чечни нависла мрач-
ная тень кровной мести. Рамзан кадыров, 
опираясь на духовенство, очень ответствен-
но и серьезно подошел к этой проблеме. 
кампания по примирению кровников стала 
одной из самых принципиальных задач, по-
ставленных Рамзаном кадыровым и имев-
ших колоссальное морально-нравственное 
значение для чеченцев.

в чеченском обществе, полтора деся-
тилетия вынужденном находиться в жесто-
чайшей изоляции от окружающего мира, 
за эти годы выросло и возмужало новое 
поколение. взросление это проходило в 
условиях, когда мировоззрение формиру-
ется на фоне постоянной реальной угрозы 
жизни и безопасности. Это обстоятельство, 
пожалуй, является главной причиной 
наиболее катастрофических последствий 
деформации нашего социума конца про-
шлого века. в результате этих последствий 
представители молодого поколения, только 
вступавшие в самостоятельную сознатель-
ную жизнь, в подавляющем большинстве 
воспринимали окружающий мир и иные 
народы если не враждебно, то, по крайней 
мере, крайне отчужденно. окружающий 
мир долгие годы отвечал нам тем же.

изменение имиджа нашей республики в 
глазах народов России и мира в позитивную 
сторону должно было стать показателем 
признания значимости мирных процес-
сов в чечне. и народы России оценили 
их. сегодня все политические эксперты, 
включая и тех, кого трудно заподозрить в 
симпатиях к нам, признают, что именно 
в чеченской Республике сломан хребет 
международному терроризму в России, что 
героизм и самоотверженность сотрудников 
правоохранительной системы чечни от-
стояли и укрепили южные рубежи нашего 
государства и ежедневно демонстрируют 
свою готовность отдать жизнь во имя цели, 
которой они служат.

Менталитет нашего народа формиро-
вался многие века в условиях суровых и, 
порой, жестоких. и система национального 
этикета, освященная признанием многих 
поколений, – это необходимость, обеспе-
чивавшая жизнь в этих условиях.

но мы сегодня все осознаем, что живем 
в многоликом и разноязыком мире, и от 
умения ладить с этим миром зависит наше 
будущее. а будущее для нас не менее важ-
но, чем прошлое.

все политические, экономические и 
социальные процессы в любом регионе и 
вектор их направленности, без сомнения, 
зависят от позиций и принципиальности 
руководителя этих процессов. чеченский 
народ уверенно занимает в содружестве 
народов России ту позицию, которую за-
служивает динамикой своих устремлений. 
и это заслуга во многом принадлежит ее 
лидеру. политическая инициатива идущих 
впереди во все времена предопределяла 
статус возглавляемых ими народов.

Муса МагоМадов

истоки мира
Политический курс Рамзана Кадырова - это 
воплощение идей, рожденных на благодатной ниве 
новой эпохи чеченской истории, у истоков которой 
стоял первый Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. С его именем 
история всегда будет связывать окончательный 
поворот вектора развития чеченского общества 
к позициям, несовместимым с агрессией и 
игнорированием цивилизованных норм социальной 
эволюции.
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ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УКАЗ
 

от 20.03.2018    г. Грозный   № 34

Об организации призыва граждан 1991-2000 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2018 года 
на территории Чеченской Республики

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»
постановляЮ:
1. провести на территории чеченской Республики организационные мероприятия по призыву граждан 1991-

2000 годов рождения на военную службу.
2. Утвердить прилагаемые:
1) основной и резервный составы призывной комиссии чеченской Республики;
2) основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов чечен-

ской Республики;
3) перечень медицинских организаций чеченской Республики, обеспечивающих первоочередное медицинское 

амбулаторное и стационарное обследование (лечение) граждан Российской Федерации 1991-2000 годов рождения, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, в апреле-июле 2018 года по на-
правлению призывной комиссии (военно-врачебной комиссии).

3. Установить, что в целях обеспечения своевременного проведения призыва на военную службу граждан 
Российской Федерации 1991-2000 годов рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пре-
бывающих в запасе (далее – призывники), в случаях, когда лица, включенные в основной состав призывной комиссии 
чеченской Республики, основные составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов чеченской 
Республики (далее – муниципальные образования), временно не могут участвовать в работе таких комиссий, для ис-
полнения их обязанностей привлекаются лица, включенные, соответственно, в резервный состав призывной комиссии 
чеченской Республики, резервные составы призывных комиссий муниципальных образований.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований совместно с соответствую-
щими военными комиссариатами муниципальных районов и городских округов чеченской Республики (далее - военные 
комиссариаты муниципальных образований):

обеспечить соответствующие призывные комиссии муниципальных образований специально оборудованными 
призывными пунктами, оснащенными инструментом и медицинским имуществом, необходимым для медицинского 
освидетельствования, а также оборудованием и материально-техническими средствами, необходимыми для проведения 
мероприятий по профессиональному психологическому отбору призывников;

привлечь для проведения медицинского освидетельствования призывников необходимых врачей-специалистов, 
средний медицинский персонал медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения;

принять меры по обеспечению организованной явки на призывные пункты призывников, проживающих за преде-
лами населенных пунктов, в которых создаются призывные комиссии, по заявке начальников соответствующих военных 
комиссариатов муниципальных образований, выделить для этих целей необходимый транспорт;

обеспечить доставку призывников на сборный пункт военного комиссариата чеченской Республики в органи-
зованном порядке в сопровождении представителей органов местного самоуправления и соответствующих военных 
комиссариатов по муниципальным образованиям;

обеспечить явку призывников на призывные пункты военных комиссариатов чеченской Республики по муници-
пальным образованиям.

5. Министерству здравоохранения чеченской Республики обеспечить:
выделение врачей-специалистов и среднего медицинского персонала из республиканских медицинских организаций 

в состав призывной комиссии чеченской Республики для организации призывной комиссией чеченской Республики 
медицинского осмотра призывников перед направлением их к месту прохождения военной службы;

выделение и при необходимости направление в служебную командировку врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала недостающих специальностей из республиканских медицинских организаций в военные 
комиссариаты по муниципальным образованиям для проведения медицинского освидетельствования призывников, по 
заявке начальников соответствующих военных комиссариатов муниципальных образований;

первоочередное медицинское амбулаторное и стационарное обследование (лечение) призывников по направлению 
призывных комиссий муниципальных образований и военно-врачебной комиссии военного комиссариата чеченской 
Республики в медицинских организациях чеченской Республики согласно перечню, утвержденному настоящим указом;

выделение в государственной бюджетной медицинской организации чеченской Республики «Республиканская 
клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева» резерва госпитальных коек.

6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по чеченской Республике обеспечить:
проведение мероприятий антитеррористической направленности на сборном пункте военного комиссариата 

чеченской Республики и прилегающих к нему территориях;
организацию розыска и доставки на призывные пункты призывников, уклоняющихся от призыва на военную 

службу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
поддержание общественного порядка на территории, прилегающей к сборному пункту военного комиссариата 

чеченской Республики, взаимодействие сотрудников органов внутренних дел и патрулей военного комиссариата 
чеченской Республики;

организацию контроля за соблюдением правил дорожного движения в районе сборного пункта военного ко-
миссариата чеченской Республики и по маршруту следования транспортных средств, перевозящих призывников на 
железнодорожный вокзал станции грозный, в установленном порядке;

личный досмотр призывников, прибывающих на сборный пункт военного комиссариата чеченской Республики, 
а также досмотр находящихся при них вещей в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации.

7. Рекомендовать грозненскому линейному Управлению МвД России на транспорте обеспечить общественный 
порядок, безопасность при нахождении призывников на территории железнодорожного вокзала станции грозный.

8. Рекомендовать военному комиссару чеченской Республики в срок до 20 июля 2018 года представить главе 
чеченской Республики информацию о проведении призыва на военную службу призывников в апреле-июле 2018 года.

9. правительству чеченской Республики организовать взаимодействие с военным комиссариатом чеченской 
Республики по вопросам, связанным с проведением мероприятий по призыву граждан на военную службу.

10. настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

глава Чеченской Республики Р.а. Кадыров

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Чеченской Республики

кадыров 
Рамзан ахматович глава чеченской Республики, председатель комиссии

Джайрханов 
ахмед Магомедович военный комиссар чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

кононенко 
ольга Юрьевна

фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
абакаев 
Эльдар кириллович председатель военно-врачебной комиссии вк чР

чучаев 
Магомед асланбекович врач-хирург военно-врачебной комиссии вк чР

бачаева 
амнат вахаевна врач-терапевт военно-врачебной комиссии вк чР

астамирова 
зарета алиевна врач-невропатолог военно-врачебной комиссии вк чР

Мунаев 
заур Магомедович врач-психиатр гбУ Республиканский психоневрологический диспансер 

чадаханов 
Магомед Шамильевич врач-окулист военно-врачебной комиссии вк чР

алабаев 
адам Хасанович врач-отоларинголог гбУ клиническая больница № 3 г. грозного

Дадагов 
асламбек лечаевич врач стоматолог военно-врачебной комиссии вк чР

гараева 
зулихан супьяновна врач-дерматолог военно-врачебной комиссии вк чР

бисултанов 
исраил ибрагимович

начальник отделения по взаимодействию с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления Управления организации охраны 
общественного порядка МвД по чеченской Республике

тепиева 
зарена абдулхамидовна 

главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы 
Министерства образования и науки чеченской Республики

Джунаидов 
ломали актемирович

директор департамента организации лечебно-профилактической помощи 
населению Министерства здравоохранения чеченской Республики 

Дакуев 
сидек селимович

заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности учреждения 
Министерства труда, занятости и социального развития чеченской Республики 

багашев 
иса арбиевич

специалист первого разряда отдела организации взаимодействия с органами 
государственной власти чеченской Республики, организации опо, 
административной практики и противодействия наркопритонам, Унк МвД по чР

кунчалов 
саламбек вахаевич первый заместитель председателя совета старейшин чеченской Республики 

Реунов 
георгий валерьевич

атаман терско-сунженского районного казачьего общества терского войскового 
казачьего общества

Мурадов 
ахмед Мусабекович

начальник Регионального штаба всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮнаРМия» чеченской Республики

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
призывной комиссии Чеченской Республики

израйилов 
абдулкахир Магомедович

Руководитель администрации главы и правительства чеченской Республики, 
председатель комиссии

лулуев 
идрис нажмуддинович

начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

витаригова 
Марха Махматовна медицинская сестра гбУ «поликлиника № 4 г. грозный», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Цагараев 
адлан вахаевич врач-хирург, гбУ «клиническая больница № 4 г. грозного» 

берсанова 
айшат Мусаевна врач-терапевт, гбУ «клиническая больница № 1 г. грозного»

арсаева 
наида Ризвановна врач-психиатр, гбУ «Республиканский психоневрологический диспансер»

Митаев 
ильяс ахметович

врач-окулист гбУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. 
Эпендиева», главный специалист-эксперт Министерства здравоохранения 
чеченской Республики

Дидиева 
зарема абдуловна врач-невролог филиала № 4 ФгкУ «412 –вг» Мо РФ

Умарова 
Дагмара алимхановна врач-стоматолог, гбУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»

адаев 
Хасан Мусаевич врач-дерматолог, гбУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»

сайдуллаев 
Руслан Махматович

старший лейтенант полиции инспектор отделения по взаимодействию с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Управления 
организации охраны общественного порядка МвД по чеченской Республике

Музавев 
Юсуп зелимханович

главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы 
Министерства образования и науки чеченской Республики

Эстаев 
адиз Хамсурсолтанович

начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской 
профилактики Министерства здравоохранения чеченской Республики

Минкаилов 
Магомед Элимханович

главный специалист-эксперт отдела финансово-ревизионного контроля субвенций 
департамента по вопросам занятости населения Министерства труда, занятости и 
социального развития чеченской Республики

гайсултанов 
ибрагим вахаевич

специалист первого разряда отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики, организации опо, административной практики и 
противодействия наркопритонам, Унк МвД по чР 

ибрагимов 
гани Хаважиевич

заместитель председателя совета старейшин чеченской Республики, председатель 
совета старейшин ленинского района г. грозного

пак 
Максим Михайлович

заместитель начальника штаба терско-сунженского районного казачьего 
общества терского войскового казачьего общества 

Хасанова 
петимат Хизировна

начальник местного отделения г. грозный всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮнаРМия» чеченской 
Республики

УтвеРЖДен 

указом главы чеченской Республики

от 20.03.2018 № 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии городского округа город грозный чеченской Республики

панасенко 
игорь александрович заместитель мэра г. грозного, председатель комиссии

Макчиев 
сайд-Хасан султанович

военный комиссар г. грозного и грозненского района чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

кантаева 
Рашан алиевна

фельдшер военного комиссариата г. грозного и грозненского района чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Махмудова 
Муминат Магомедалиевна

врач-терапевт гбУ «поликлиника № 5, г. грозный», врач - руководящий работой 
врачей-специалистов

багаев 
лом-али лечаевич

ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии г. грозного

алисултанова 
Хеда лечаевна

ведущий инспектор 1-категории гбУ центра занятости населения октябрьского 
района г. грозного

асаев 
Усам омарович

майор полиции, старший участковый уполномоченный оп-№ 2 (по 
октябрьскому р-ну) УМвД России по г. грозному 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
призывной комиссии городского округа город Грозный Чеченской Республики

Хисимиков 
алауды ахятович

директор департамента административных органов мэрии г. грозного, 
председатель комиссии

Дабаев 
Мовсар Махмудович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моб. 
ресурсов) военного комиссариата г. грозного и грозненского района чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Хучиева 
айна султановна медицинская сестра гбУ «поликлиника № 1 г. грозного», секретарь комиссии

члены комиссии:
Усманова 
заира албиевна

врач-терапевт гбУ «поликлиника № 1 г. грозного», врач - руководящий работой 
врачей-специалистов

альбеков 
нажмуди насрудинович

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии г. грозного 

Цицуева 
таиса Рамзановна

ведущий инспектор 1-категории гбУ центра занятости населения октябрьского 
района г. грозного

зелимханов 
Руслан Хамзатович

старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный оп-№ 2 (по 
октябрьскому р-ну) УМвД России по г. грозному

УтвеРЖДен 

указом главы чеченской Республики

от 20.03.2018 № 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Грозненского муниципального района Чеченской Республики

баудинов 
заурбек Шарипович

первый заместитель главы администрации грозненского муниципального района, 
председатель комиссии

Макчиев 
сайд-Хасан султанович

военный комиссар г. грозного и грозненского района, заместитель председателя 
комиссии 

кантаева 
Рашан алиевна

фельдшер военного комиссариата г. грозного и грозненского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Мугаева 
Хава абдулаевна

врач-терапевт гбУ «грозненская центральная районная больница», врач - 
руководящий работой врачей-специалистов

ибаева 
Хава абдулазисовна

старший специалист 2 разряда Управления образования грозненского 
муниципального района

аюбов 
казбек сайд-Эмиевич

инспектор по делам несовершеннолетних оМвД России по грозненскому району, 
старший лейтенант полиции 

Халидов 
ислам касимович инспектор гбУ «Центр занятости населения грозненского района»

гадаев 
аслан баудинович кадий грозненского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
призывной комиссии Грозненского муниципального района Чеченской Республики

абдулазиев 
абубакар Шааевич

заместитель главы администрации грозненского муниципального района, 
председатель комиссии

Дабаев 
Мовсар Махмудович

начальник отделения пппУМР военного комиссариата г. грозного и грозненского 
района чеченской Республики, заместитель председателя комиссии 

абалаева 
луиза осуповна

медицинская сестра гбУ «грозненская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
байтаева 
айшат вахаевна

врач-терапевт гбУ «грозненская центральная районная больница», врач - 
руководящий работой врачей-специалистов 

Матаева 
Разет Эльбековна

старший инспектор 1 разряда «отдел образования грозненского муниципального 
района

билалов 
абдурахман геланиевич

инспектор по делам несовершеннолетних оМвД России по грозненскому району, 
мл. лейтенант полиции

Халимов 
Мохмад-салах арбиевич

ведущий инспектор гбУ «Центра занятости населения грозненского 
муниципального района»

губаев 
Юсуп гурбайевич заместитель кадия грозненского муниципального района

УтвеРЖДен 

указом главы чеченской Республики

от 20.03.2018 № 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии ачхой-Мартановского муниципального района чеченской Республики

Хучиев 
темирлан Магомедович

глава администрации ачхой-Мартановского муниципального района, председатель 
комиссии

Хациев 
Хасан Хизирович

военный комиссар ачхой-Мартановского и сунженского муниципальных районов, 
заместитель председателя комиссии

батенева 
галина павловна 

фельдшер военного комиссариата ачхой-Мартановского и сунженского 
муниципальных районов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
чегарбиева 
Хава Умаровна

главный врач центральной районной больницы, старший врач медицинской 
комиссии ачхой-Мартановского района

Дадаев 
ибрагим Магомедович начальник отдела МвД России по ачхой-Мартановскому району

бедригов 
бадрудин Мотович

заведующий районным отделом образования, член комиссии ачхой-
Мартановского района

Цагараев 
Роман вахаевич директор центра занятости населения ачхой-Мартановского района

Дукаев 
ахмед саидович представитель духовенства ачхой-Мартановского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики

ахмедов 
Усман Хизирович

первый заместитель главы администрации ачхой-Мартановского района, 
председатель комиссии

байкаев 
ваха Юсупович

начальник 2-го отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов), заместитель председателя комиссии

Мусаева 
Мадина зайнабдиевна медицинская сестра ЦРб ачхой-Мартановского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Умарова 
Эльвира Хамзатовна

врач-хирург ачхой-Мартановской центральной районной больницы, старший врач 
медицинской комиссии

Хачукаев 
анзор арбиевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних отдела МвД России по ачхой-Мартановскому району

гадаев 
Мамед Шахидович

методист информационного методического центра ачхой-Мартановского 
районного отдела образования

Эльмурзаев 
Увайс Уматгириевич

заместитель директора центра занятости населения ачхой-Мартановского 
муниципального района

Матаев 
Хусейн алаудиевич представитель духовенства ачхой-Мартановского района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Сунженского муниципального района Чеченской Республики

Ханариков 
Муса абдул-вахидович

глава администрации сунженского муниципального района, председатель 
комиссии

Хациев 
Хасан Хизирович

военный комиссар ачхой-Мартановского и сунженского муниципальных районов, 
заместитель председателя комиссии

батенева 
галина павловна

фельдшер военного комиссариата чеченской Республики по ачхой-Мартановскому 
и сунженскому муниципальным районам, секретарь комиссии

Члены комиссии:
асаева 
Роза вахаевна главный врач гбУ «сунженская ЦРб», старший врач медицинской комиссии

исраилов 
исмаил сулейманович

начальник оМвД России по сунженскому муниципального району чеченской 
Республики

Улубаев 
амин зайндиевич начальник МкУ «Управление образования сунженского муниципального района»

Юнусов 
анзор гехаевич директор гбУ «Центр занятости населения» сунженского муниципального района, 

бахаев 
Умар адымович кадий сунженского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Сунженского муниципального района Чеченской Республики

акуев 
Роман исраильевич

заместитель главы администрации сунженского муниципального района, 
председатель комиссии

байкаев 
ваха Юсупович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата чеченской Республики 
ачхой-Мартановского и сунженского муниципальных районов, заместитель 
председателя комиссии

Мусаева 
Мадина зайнабдиевна медицинская сестра гбУ «ачхой-Мартановская ЦРб», секретарь комиссии

Члены комиссии:

садулаев 
али Магомедович

заместитель главного врача гбУ «сунженская ЦРб», старший врач медицинской 
комиссии 

Улубаев 
адам аминович главный специалист МкУ «Управление образования сунженского района»

Хачубаров 
олхазур Усамович

начальник оУУп и пДн, старший лейтенант полиции оМвД России по 
сунженскому муниципальному району чеченской Республики

Эльгукаев 
ислам адамович

инспектор гбУ «Центр занятости населения» сунженского муниципального 
района

ахмадов 
Шарип адамович заместитель кадия сунженского муниципального района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Веденского муниципального района Чеченской Республики

Дужаев 
Мовсур Хаважиевич

заместитель главы администрации веденского муниципального района, 
председатель комиссии

тураев 
Шепа Шахабович

военный комиссар веденского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

куразова 
заира Харуновна

фельдшер военного комиссариата веденского муниципального района чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
истамулов 
анзор салавдинович начальник МУ веденского Роо

Мадаев 
султан сайд-Эмиевич

заместитель начальника по ооп отдела МвД России по веденскому району 
чеченской Республики

гехаев 
алхаст Шамильевич главный врач веденского ЦРб

айдамиров 
куршаб нажмудинович начальник центра занятости населения веденского муниципального района

Джафаров 
арби нурдиевич кадий веденского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Веденского муниципального района Чеченской Республики

ахматукаев 
Руслан сайд-ахметович заместитель главы администрации веденского района, председатель комиссии

Дунаева 
анжела Денилбековна

начальник отделения планирования, предназначения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов вк веденского района чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

зубайраева 
зубида исаевна фельдшер веденской ЦРб, секретарь призывной комиссии

Члены комиссии:
Хадисов 
Шарпуди супьянович

заместитель начальника оУп и пДн отдела МвД России по веденскому 
муниципальномц району чеченской Республики

ахматукаева 
лариса сайт-ахметовна заместитель главного врача веденской центральной районной больницы

Мажиева 
лиана Хусейновна заместитель начальника МУ веденского Роо

Дугушева 
таус висалиевна

ведущий специалист центра занятости населения веденского муниципального 
района

асхабов 
Харун ярагиевич заместитель председателя совета старейшин веденского муниципального района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

оздамиров 
Усман ахмарович 

глава администрации гудермесского муниципального района, председатель 
комиссии

Денилханов 
Шахрудин Ширваниевич

военный комиссар гудермесского муниципального района чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Мухтарова 
камета бутуевна фельдшер вк гудермесского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Эниева 
Хеди Магамедовна заведующий ЦРп гудермесского района

байсултанов 
Юсуп лемиевич

начальник оМвД России по гудермесскому муниципальному району чеченской 
Республики

Эльдаров 
нурсолта насрадинович директор МбоУ «МУЦ г. гудермес»

Усмаев 
Магомед-Расул вахитович

начальник отдела трудоустройства гбУ Цзн гудермесского муниципального 
района

абдулмуслимов 
амир Магомедович председатель совета имамов гудермесского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

исмаилов 
Магомед Хадиевич 

заместитель главы администрации гудермесского муниципального района, 
председатель комиссии 

ахмадов 
Шамхан вахаевич

начальник отделения (ппп и УМР) военного комиссариата гудермесского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии

кутаева 
Умхан якубовна медицинская сестра гудермесской районной поликлиники, секретарь комиссии

Члены комиссии:
абдурахманова 
зина Шахидовна врач-терапевт ЦРп гудермесского района

Эльдаров 
Магомед Харонович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка оМвД 
России по гудермесскому району

баштаев 
Мурад адамович

главный специалист МУ «Управления образования» гудермесского 
муниципального района

тимаев 
арсен Хальтович ведущий инспектор гбУ Цзн гудермесского муниципального района

темирбаев 
вахита вахаевич

заместитель председателя совета имамов гудермесского муниципального 
района 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Надтеречного муниципального района Чеченской Республики

куцаев 
Шамиль ахмедович

глава администрации надтеречного муниципального района, председатель 
комиссии

Дудагов 
Хусайн абубакарович

военный комиссар наурского и надтеречного муниципальных районов, 
заместитель председателя комиссии

бетергалиева 
аминат Рамзановна

фельдшер отделения призыва вк наурского и надтеречного муниципальных 
районов чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Махмаев 
Хасан Хасиевич

хирург МУ «надтеречная ЦбР», врач - руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Магомадов 
Муса салудович

инспектор пДн УУп отдела МвД России по надтеречному муниципальному 
району, лейтенант полиции

Магомадов 
асламбек туганович

ведущий специалист МУ «Управление образования надтеречного 
муниципального района»

баштаров 
ахмед айндиевич старший инспектор центра занятости надтеречного муниципального района

авдарахманов 
абдуллахи Махмаевич

председатель совета имамов надтеречного муниципального района – 
представитель духовенства

РЕЗЕРВНЫЙСОСТАВ

призывной комиссии Надтеречного муниципального района Чеченской Республики

Медуев 
Магарби Мовлдиевич

заместитель главы администрации надтеречного муниципального района по 
социальным вопросам, председатель комиссии

исмаилов 
асламбек Максович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов вк наурского и надтеречного муниципальных 
районов чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

товсултанова 
ану Мовсаровна медицинская сестра МУ «надтеречная ЦРб», секретарь комиссии

Члены комиссии:

кацаев 
Хизир альвиевич

невропатолог МУ «надтеречная ЦРб», врач - руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Джамалдиев 
аслан сайд-ахмедович инспектор пДн отдела МвД России по надтеречному муниципальному району 

Джагаев 
адам вахаевич

старший специалист первого разряда оМо МУ «Управление образования 
надтеречного муниципального района» 

Хусаинов 
сулим заудиевич инспектор центра занятости надтеречного муниципального района 

Мунаев 
алавди амарбекович заместитель председателя совета имамов надтеречного муниципального района 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Наурского муниципального района Чеченской Республики

кашлюнов 
Дмитрий владимирович глава администрации наурского муниципального района, председатель комиссии

Дудагов 
Хусайн абубакарович

военный комиссар наурского и надтеречного муниципальных районов чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

бетергалиева 
аминат Рамзановна

фельдшер отделения призыва вк наурского и надтеречного муниципальных 
районов чеченской Республики, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Макшиев 
Рахим Эльмадиевич

врач-хирург МУ «наурская ЦРб», врач - руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

бисултанов 
Рустам ерагиевич 

заместитель начальника отдела оУУп и пДн оМвД России по наурскому району 
подполковник полиции 

алдамов 
тавуз ганиевич 

директор МУ ДоД «наурский ЦДЮтик» управления образования по наурскому 
району

кадиев 
саид-Магомед Хас-
Магомедович

заместитель директора наурского муниципального района 

икаев 
Хусейн Маусетович председатель совета имамов по наурскому муниципальному району 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Наурского муниципального района Чеченской Республики

Магомадов 
Мовлади супьянович

заместитель главы администрации наурского муниципального района, 
председатель комиссии 

исмаилов 
асламбек Максович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов вк наурского и надтеречного районов чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

заидова 
Жанна каримовлаевна медицинская сестра МУ «наурская ЦРб», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Махашев 
салман Хизирович

врач-хирург МУ «наурская ЦРб», врач - руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

висаитов 
Рустам салимович старший инспектор пДн оМвД России по наурскому району, майор полиции 

ибаков 
абдулрахим Магомедович

директор МбоУ ДоД «наурский ЦДЮтт» управления образования по наурскому 
району

амаева 
Хеди Хаважиевна начальник отдела центра занятости населения наурского муниципального района 

Джамалдинов 
Хусейн вахапович заместитель председателя совета имамов наурского муниципального района 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики

оздарбиев 
заур салманович

заместитель главы администрации ножай-Юртовского муниципального района, 
председатель комиссии

салтаев 
висхаджи байсалуевич военный комиссар района, заместитель председателя комиссии

осмаева 
зарина ахятовна фельдшер военного комиссариата, секретарь комиссии

Члены комиссии:

геримсултанов 
омур термолуевич

заместитель главного врача по лечебной работе центральной районной больницы, 
врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

чажаев 
идрис ибрагимович

старший инспектор группы охраны общественного порядка оМвД России по 
ножай-Юртовскому району

абдулхасаев 
абуезед Русланович ведущий инспектор центра занятости населения ножай-Юртовского района

чанкаев 
имран Магомедович

методист МбУ До «ножай-Юртовский районный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»

адаев 
Денилбек 
абдулвахидович

кадий с. ножай-Юрт ножай-Юртовского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики

лорсанов 
саид саидович

заместитель главы администрации ножай-Юртовского района, председатель 
призывной комиссии.

абубакарова 
Марьям ахъятовна

начальник отделения ппп и УМР военного комиссариата района, заместитель 
председателя призывной комиссии.

пайзулаева 
яха адамовна 

медицинская сестра центральной районной больницы, секретарь призывной 
комиссии

Члены комиссии:

вашаев 
ахмед викторович

заместитель главного врача по Мон центральной районной больницы, врач 
- руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Джабраилов 
Жалиль вахаевич УУп оУУп и пДн оМвД России по ножай-Юртовскому району

исрапилова 
серижа бетирсолтанова

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Районный центр детско-юношеского технического творчество» ножай-
Юртовского района 

ильясов 
аюб Магомед-аминович ведущий инспектор центра занятости населения ножай-Юртовского района

капраев 
Халил лечиевич заместитель кадия ножай-Юртовского района 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики

турпулханов 
ибрагим тантович

заместитель главы администрации Урус-Мартановского района, председатель 
комиссии

Хасханов 
ваха Умарович

военный комиссар Урус-Мартановского района, заместитель председателя 
комиссии

амхадова 
селима борз-алиевна

фельдшер военного комиссариата Урус-Мартановского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Хатуев 
ахмед лечаевич

врач - руководящий работой по освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, врач-хирург ЦбР Урус-Мартановского района

Умаров 
алихан вахаевич

представитель отдела МвД - инспектор оУУп и пДн оМвД по Урус-
Мартановскому району

Джургаев 
Мансур олегович представитель Уо Урус-Мартановского района - старший специалист отдела икт

сапаров 
турпал балавдинович представитель Цзн - ведущий инспектор Цзн Урус-Мартановского района

амерханов 
али абазович представитель общественной организации - кадий Урус-Мартановского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики

Мустаев 
Мовсар Мусаевич

1-й заместитель главы администрации Урус-Мартановского района, председатель 
комиссии

Хадаев 
имруди имранович

начальник отделения пппУМР военного комиссариата Урус-Мартановского 
района, заместитель председателя комиссии

яхьяева 
забу сайдаевна

медицинская сестра гбУ «Урус-Мартановская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
тагиров 
Шарпудин салманович

врач - руководящий работой по освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, врач-дерматолог ЦбР Урус-Мартановского района

адаева 
Элима сайд-ахмедовна

представитель отдела МвД – заместитель начальника оУУп, подполковник 
полиции

едаев 
иса субпенович представитель Уо Урус-Мартановского муниципального района отдела икт

Шаипов 
Хамзат саляхович

представитель Цзн Урус-Мартановского муниципального района – ведущий 
инспектор Цзн

Эльсанукаев 
Хасан исаевич 

представитель общественной организации имам мечети с. Мартан-чу Урус-
Мартановского района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шалинского муниципального района Чеченской Республики

адуев 
лом-али Мовлдиевич

1 заместитель главы администрации Шалинского муниципального района, 
председатель комиссии

арсаев 
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и курчалоевского районов, г. аргун, 
заместитель председателя комиссии

Цакаева 
тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и курчалоевского районов, г. 
аргун, секретарь комиссии

Члены комиссии:

исраилов 
заур Шамильевич

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-хирург Шалинской ЦРб

Мусостов 
аюб алиевич представитель Управления образования Шалинского муниципального района 

Мусаев 
тамерлан имранович представитель оМвД по Шалинскому району, капитан полиции

арсамиков 
насруди Усамович

представитель органа службы занятости населения по Шалинскому району, 
директор Цнз

неттиев 
Хож-ахмед Мусаевич кадий Шалинского муниципального района 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шалинского муниципального района Чеченской Республики

ахмаров 
алихан сулумбекович 

заместитель главы администрации Шалинского района по взаимодействию с 
силовыми структурами и правоохранительными органами, председатель комиссии

кантаев 
Шамсуди сайпудинович

начальник отделения военного комиссариата Шалинского и курчалоевского 
районов, г. аргун, заместитель председателя комиссии

Джантемирова 
лайла баудиновна медицинская сестра Шалинской ЦРб, секретарь комиссии

Члены комиссии:
чагаева 
зарема алаудиновна

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт ЦРб

Дадакаев 
ахмед Магомедович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка оМвД по 
Шалинскому району старший лейтенант полиции оМвД 

Дандаев 
ахмед Хаджимурадович

ведущий специалист Управление образования Шалинского района, представитель 
Управление образования Шалинского муниципального района

ахматханов 
адам Русланович

ведущий инспектор Цзн, представитель органа службы занятости населения по 
Шалинскому району

ахматов 
Магомед нурдиевич

заместитель главы администрации Шалинского муниципального района по связям 
с общественностью, представитель духовенства и совета старейшин

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии городского округа г. Аргун 

Дудаев 
сайд-Хамзат 
сайд-Магомедович

1 заместитель мэра г. аргун, председатель комиссии

арсаев 
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и курчалоевского районов, г. аргун, заместитель 
председателя комиссии

Цакаева 
тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и курчалоевского районов, г. аргун, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

исраилов 
заур Шамильевич

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-хирург Шалинской ЦРб 

катаев 
аюб вахаевич начальник оМвД России по г. аргун капитан полиции

кагирова 
лиза виситаевна заведующий МУ «Департамент образования» г. аргун

Эльжуркаев 
Хасан арбиевич

представитель органа службы занятости населения г. аргун, директор гбУ Цзн г. 
аргун

Даскаев 
Юнус таирович

председатель духовенства и совета старейшин 
кадий г. аргун

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии городского округа г. Аргун

гокаев 
лечи Шемилевич заместитель мэра г. аргун по городскому хозяйству, председатель комиссии

кантаев 
Шамсуди сайпудинович

начальник отделения военного комиссариата Шалинского и курчалоевского 
районов, г. аргун, заместитель председателя комиссии

Джантемирова 
лайла баудиновна медицинская сестра Шалинской ЦРб, секретарь комиссии

Члены комиссии:

чагаева 
зарема алаудиевна

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт Шалинской ЦРб 

абубакаров 
абдул-кадыр 
бадрудинович

сотрудник оМвД России по г. аргун чеченской Республики лейтенант полиции 

Мадаров 
Шамиль ахмедович 

представитель МУ «Департамент образования»,
инспектор отдела МУ «Департамент образования» г. аргун

Дагаев 
аслан лемаевич

заместитель директора гУ Цзн г. аргун, представитель органа службы занятости 
населения г. аргун

Хирахматов 
Хамзат 
Хасрумбасриевич

представитель духовенства и совета старейшин
председатель совета старейшин г. аргун

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 

Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

абдуллаев 
али Дардаилович

глава администрации курчалоевского муниципального района, председатель 
комиссии

арсаев 
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и курчалоевского районов, г. аргун, заместитель 
председателя комиссии

Цакаева 
тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и курчалоевского районов, г. аргун, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
исраилов 
заур Шамильевич

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу врач-терапевт Шалинской ЦРб

агуев 
Рустам Майрбекович начальник оМвД России по курчалоевскому району лейтенант полиции

Дохтукаев 
сулиман Магомедович

представитель МУ «Управление образования курчалоевского муниципального 
района» - начальник

исмаилов 
Умар Данилбекович директор гбУ Цзн курчалоевского района 

вакаев 
саид-Хасан султанович

заместитель главы администрации курчалоевского муниципального района по 
связям с общественностью, кадий района 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

зайпуллаев 
Хизир заурбекович заместитель главы администрации курчалоевского района, председатель комиссии

кантаев 
Шамсуди сайпудинович

начальник отделения военного комиссариата Шалинского и курчалоевского 
районов, г. аргун, заместитель председателя комиссии 

Джантемирова 
лайла баудиновна медицинская сестра Шалинской ЦРб, секретарь комиссии

Члены комиссии:
чагаева 
зарема алаудиновна

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Мусаев 
исраил киргизович

инспектор группы обеспечения ооп оМвД чР по курчалоевскому району старший 
лейтенант полиции

сусуркаев 
адам тимурович специалист МУ «Управление образования курчалоевского района» 

сайдулаев 
арби адамович ведущий специалист гкУ «Цзн курчалоевского района» 

ахматов 
гастемир висхаевич председатель совета старейшин курчалоевского муниципального района 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шатойского муниципального района Чеченской Республики

чабагаев 
Шадид Шахидович глава администрации Шатойского района, председатель комиссии

Радуев 
сайпуди вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и итум-калинского районов, 
заместитель председателя комиссии

салгариева 
яха алиевна старшая медсестра гбУ «Шатойская ЦРб», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
оздамиров 
Хаваж салманович

врач - руководящий работой по медицинскому свидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-психиатр гбУ «Шатойская ЦРб»

Мицаев 
Умар вахаевич

заместитель начальника оМвД России по Шатойскому району чеченской 
Республики, подполковник полиции 

Хамидов 
зелимхан вахаевич специалист по гражданской обороне управления образования Шатойского района

ахмадов 
тимур сайдалиевич директор гбУ «Центр занятости населения» Шатойского района 

Элибаев 
алаудин Хумидович кадий Шатойского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шатойского муниципального района Чеченской Республики

Шавлахов 
Руслан Рашидович

первый заместитель главы администрации Шатойского района, председатель 
комиссии

исламов 
Эльбек арбиевич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов, заместитель председателя комиссии

сатабаева 
Мубарик Докуевна медсестра Мб гбУ «Шатойская межрайонная больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мешаев 
Муслим лечиевич

врач - руководящий работой по медицинскому свидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-хирург Мб «Шатойская ЦРб»

Мусаев 
аслан солумбекович

председатель органов внутренних дел – заместитель начальника оМвД России по 
Шатойскому району чеченской Республики, подполковник полиции

Узуев 
Эхсан исаевич

представитель органа управления образования – экономист отдела образования 
Шатойского района

сальгириева 
Хеда Хамзатовна ведущий инспектор гбУ «Центр занятости населения» Шатойского района 

абдулвахидов 
асламбек лечиевич

консультант главы администрации Шатойского района по взаимодействию с 
общественными и религиозными организациями района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шаройского муниципального района Чеченской Республики

Магомедов 
Рамазан назирович глава администрации Шаройского района, председатель комиссии

Радуев 
сайпуди вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и итум-калинского районов, 
заместитель председателя комиссии

салгириева 
яха алиевна

главная медицинская сестра гбУ «Шатойская межрайонная больница», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

оздамиров 
Хаваж салманович

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-психиатр Мб «Шатойская 
межрайонная больница»

тамараев 
сейдахмет 
абдухадирович

представитель органа внутренних дел - помощник начальника отделения МвД 
России по Шаройскому району чеченской Республики

абаев 
Хож-бауди Рамзанович

представитель органа службы занятости населения (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы) - директор районного центра 
занятости населения Шаройского района

Мусалова 
Малижа батырхановна

представитель органа управления образованием – директор районного отдела 
образования 

абубакаров 
Магомед 
ахмаддудинович

представитель органа духовенства - кадий Шаройского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шаройского муниципального района Чеченской Республики

идрисов 
Рамзан Шаараниевич

первый заместитель главы администрации Шаройского муниципального района, 
председатель комиссии

исламов 
Эльбек арбиевич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов, заместитель председателя комиссии

сатабаева 
Мубарик Докуевна 

медицинская сестра Мб «Шатойская межрайонная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:
Мешаев 
Муслим лечиевич

врач - руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-хирург Мб «Шатойская Мб»

исраилов 
ваха супьянович

представитель органа внутренних дел - начальник оУ и пДн полиции оМвД 
России по Шаройскому району

вашагова 
Малида Мухадиновна главный специалист районного отдела образования

Магомаева 
Элиза Хаважевна

старший инспектор центра занятости населения (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

басиров 
Магомед сабахудинович представитель органа духовенства - заместитель муфтия Шаройского района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ДОКуМЕНты
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики

алхастов 
Мовсар вахидович

глава администрации итум-калинского муниципального района, председатель 
комиссии

Радуев 
сайпуди вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и итум-калинского районов 
чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

салгириева 
яха алиевна

главная медицинская сестра гбУ «Шатойская межрайонная больница», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

оздамиров 
Хаваж салманович

врач - руководящей работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-психиатр гбУ «Шатойская 
межрайонная больница»

тутаков 
адам Расулович

начальник штаба отдела МвД России по итум-калинскому району чеченской 
Республики

Шахбулатова 
соби султановна 

начальник районного отдела образования итум-калинского муниципального 
района

Дукаева 
Малика абдул-
керимовна 

представитель органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Дадаев 
Рукман янарсаевич представитель органа духовенства 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики

Муртазов 
Мовладин Хаитович

первый заместитель главы администрации итум-калинского муниципального 
района, председатель комиссии

исламов 
Эльбек арбиевич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов, заместитель председателя комиссии

сатабаева 
Мубарик Докуевна 

главная медицинская сестра гбУ «Шатойская межрайонная больница», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Мешаев 
Муслим лечиевич

врач - руководящей работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач-хирург гбУ «Шатойская 
межрайонная больница»

астамиров 
али Мухданович

специалист по воспитательной работе гРлс отделения МвД России итум-
калинского муниципального района

горкавенко 
татьяна анатольевна представитель органа управления образования 

сулейманова 
таус Мусаевна

представитель орган службы занятости населения (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Мацукаев 
Мохид Мумадиевич представитель органа духовенства 

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шелковского муниципального района Чеченской Республики

Юсупов 
Магарби Юнусович

заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, 
председатель комиссии

Эльмурзаев 
султан Усманович военный комиссар Шелковского района, заместитель председателя комиссии

Хатаев 
адам алхазурович фельдшер военного комиссариата, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ялмамбетов 
камиль нурмагабетович

врач-хирург ЦРб Шелковского района, врач - руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Муслимов 
султан абибуллаевич

заместитель начальника отдела УУп и пДн отдела МвД России по Шелковскому 
району

орсункаев 
Рамзан Росукаевич руководитель ХЭг управления образования района

бирциев 
али Халидович

начальник отдела по трудоустройству центра занятости населения Шелковского 
района

Хатиев 
асхаб Шадитович председатель совета имамов Шелковского района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

призывной комиссии Шелковского муниципального района Чеченской Республики

аптаев 
сайдмагомед Хаважиевич 

заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, 
председатель комиссии

Хасаев 
абусолта абузарович 

начальник отделения ппп и УМР военного комиссариата района, заместитель 
председателя комиссии

алхотова 
лариса абдулселимовна медсестра ЦРб, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Худайбердиев 
салавди зубайдулаевич 

врач-хирург ЦРб Шелковского района, врач - руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Митигиев 
али Хусейнович

старший инспектор пДн отдела УУп и пДн отдела МвД России по Шелковскому 
району

алимсултанова 
Ховра ахмедсултановна методист РМк Управления образования района

бирцыев 
алихан Хамзатович старший инспектор центра занятости населения района

кусаев 
нуради Мовладиевич заместитель председателя совета имамов Шелковского района

УтвеРЖДен 

указом главы 
чеченской 
Республики

от 20.03.2018 
№ 34

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций Чеченской Республики, обеспечивающих первоочередное медицинское 
амбулаторное и стационарное обследование (лечение) граждан Российской Федерации 1991-2000 годов 

рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, в апреле-июле 
2018 года по направлению призывной комиссии (военно-врачебной комиссии)

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

1 гбУ «Республиканская клиническая больница 
имени Ш.Ш. Эпендиева»

г.грозный, 
ул. кемеровская, 15

2 гбУ «Республиканский клинический госпиталь 
ветеранов войн»

г.грозный,
 ул. бутырина, 3

3 гбУ «Республиканский психоневрологический 
диспансер» г.грозный, ул.верхоянская,3

4 гкУ «Республиканская психиатрическая 
больница с. Дарбанхи» с.Дарбанхи, гудермесского р-на

5 гбУ «Республиканский наркологический 
диспансер» г.грозный, ул.верхоянская,3

6 гбУ «Республиканский кожно - 
венерологический диспансер» г.грозный, ул.калашникова, 15

7 гбУ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г.грозный, ул.тасуева,8

8 гбУ «Республиканский центр гнойно-
септической хирургии» г.грозный, ул.кемеровская,12

9 гбУ «Республиканская детская клиническая 
больница» им. е.п. глинки г.грозный, ул. и. и. бисултанова, 101

10 гкУ «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер»

г.грозный, 
ул. Хвойная,15 

11 гбУ «Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со спиДом»

г.грозный,
ул.иналова,12 

12 гбУ «Республиканская стоматологическая 
поликлиника» г.грозный, ул.коммунистическая, 55

13 гбУ «стоматологический комплекс г. грозного» г. грозный, ул. Державина, 285

14 гбУ «клиническая больница № 3 г. грозного» г. грозный, старопромысловский р-н, ул. 
кольцова, 3

15 гбУ «клиническая больница № 4 г. грозного» г.грозный, ул.Федеративная,12

16 гбУ «клиническая больница № 5 г. грозного» г. грозный, 
12 участок

17 гбУ «клиническая больница № 7 г. грозного» г. грозный,
пер азовский, д.1

18 гбУ «грозненская центральная районная 
больница»

г. грозный, 
ул. гойгова, 89

19 гбУ «аргунская городская больница № 1» г. аргун

20 гбУ «ачхой-Мартановская центральная 
районная больница» с. ачхой-Мартан

21 гбУ«веденская центральная районная 
больница» с. ведено

22 гбУ «гудермесская центральная районная 
больница» г. гудермес

23 гбУ «курчалоевская центральная районная 
больница» с. курчалой

24 гбУ «надтеречная центральная районная 
больница» ст. знаменская

25 гбУ «наурская центральная районная 
больница» ст. наурская

26 гбУ «ножай-Юртовская центральная районная 
больница с. ножай-Юрт

27 гбУ «Центральная районная больница Урус-
Мартановского района» г. Урус-Мартан

28 гбУ «Шалинская центральная районная 
больница» г. Шали

29 гбУ «Шелковская центральная районная 
больница» ст. Шелковская

30 гбУ «Шатойская межрайонная больница» с. Шатой

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

У К А З
                                          

от 22.03.2018 г.                        г. Грозный                                       № 36

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 27 января 2017 года № 19

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чеченской Республики,
постановляЮ:
1. внести в указ главы чеченской Республики от 27 января 2017 года № 19 «о совете по науке и образованию при 

главе чеченской Республики» (в редакции указа главы чеченской Республики от 24 апреля 2017 года № 74) (далее – 
Указ) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководителя администрации главы и правительства 
чеченской Республики а.М. израйилова».

2. внести в состав совета по науке и образованию при главе чеченской Республики, утвержденный Указом, из-
менение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

3. настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

глава чеченской Республики                                                                                   Р.а. кадыров
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Главы 

Чеченской Республики 
от 22.03.2018  № 36

СОСТАВ

кадыров Рамзан ахматович глава чеченской Республики, председатель совета

израйилов абдулкахир Магомедович Руководитель администрации главы и правительства чеченской 
Республики, заместитель председателя совета

гапуров Шахрудин айдиевич президент гкнУ «академия наук чеченской Республики», доктор 
исторических наук, профессор, заместитель председателя совета 

секретарь совета

Члены Совета:

ахмадов Шахид саидович заместитель председателя правительства чеченской Республики

байсултанов идрис Хасаевич заместитель Руководителя администрации главы и правительства 
чеченской Республики 

алиев тамерлан Магомедович помощник главы чеченской Республики

Магомаев анзор Магомедэмиевич помощник Руководителя администрации главы и правительства 
чеченской Республики

амалиев Магомед тюршиевич главный специалист-эксперт секретариата председателя правительства 
чеченской Республики

байханов исмаил баутдинович министр образования и науки чеченской Республики

саидов заурбек асланбекович ректор ФгбоУ во «чеченский государственный университет» (по 
согласованию)

таймасханов Хасан Элимсултанович
ректор ФгбоУ во «грозненский государственный нефтяной 
технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова» (по 
согласованию)

Халадов Хож-ахмед султанович ректор ФгбоУ во «чеченский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

батаев Дена карим-султанович директор ФгбУн «комплексный научно-исследовательский институт им. 
Х.и. ибрагимова Российской академии наук» (по согласованию)

Хазбулатов бекхан абусупьянович
председатель комитета парламента чеченской Республики по 
образованию, науке и культуре, доктор филологических наук, профессор 
(по согласованию)

Дадашев Райком Хасимханович
вице-президент гкнУ «академия наук чеченской Республики», доктор 
физико-математических наук, профессор, академик академии наук 
чеченской Республики 

Муртазаев сайд-альви Юсупович
проректор по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности 
ФгбоУ во «грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Миллионщикова», доктор технических 
наук, профессор (по согласованию)

батаев Хизир Мухидинович
директор медицинского института ФгбоУ во «чеченский 
государственный университет», доктор медицинских наук, профессор (по 
согласованию)

акаев вахит Хумаидович
главный научный сотрудник ФгбУн «комплексный научно-
исследовательский институт им. Х.и. ибрагимова Российской академии 
наук», доктор философских наук, профессор, академик академии наук 
чеченской Республики (по согласованию)

осмаев аббаз Догиевич
заместитель директора по науке ФгбУн «комплексный научно-
исследовательский институт им. Х.и. ибрагимова Российской академии 
наук», доктор исторических наук, профессор (по согласованию)

бетельмурзаева Марет Муслановна доктор философских наук, профессор кафедры философии ФгбоУ во 
«чеченский государственный университет» (по согласованию)

овхадов Муса Рукманович
заведующий кафедрой «общее языкознание» ФгбоУ во «чеченский 
государственный университет», доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент академии наук чеченской Республики (по 
согласованию)

тайсумов Муса анасович заведующий сектором флоры академии наук чеченской Республики 

Мутушев абдурахим абдул-Межитович ректор Российского исламского университета им. кунта-Хаджи (по 
согласованию)

бугаев абдула Махмудович
заведующий отделом гуманитарных исследований ФгбУн 
«комплексный научно-исследовательский институт им. Х.и. ибрагимова 
Российской академии наук», кандидат исторических наук (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                                 г. Грозный                                               № 54

Об индексации размера социального пособия на погребение

во исполнение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-Фз «о погребении и похо-
ронном деле» и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2018 года № 74 
«об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Установить социальное пособие на погребение с 1 февраля 2018 года в размере 5701,31 рублей.
2. Министерству финансов чеченской Республики обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением 

пункта 1 настоящего постановления.
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 опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

Председатель Правительства Чеченской Республики                                                      Р.С.-х. Эдельгериев  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.03.2018 г.Грозный №43

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Чеченской Республики и Порядка осуществления государственного контроля 
за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Чеченской Республики

в соответствии с пунктом 13 раздела 3 «Этапы и контрольные точки» паспорта приоритетного проекта «повышение 
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», утвержденного 
протоколом заседания комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности» от 27 января 2017 года № 5, распоряжением правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 года № 147 и распоряжением правительства чеченской Республики от 22 февраля 2017 года № 51-р 
«об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в чеченской Республике целевых моделей 
по направлению «совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» и плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в чеченской Республике целевой модели «осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» правительство чеченской Республики 

постановляет:
1. Утвердить:
а) порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории чеченской Республики согласно приложению № 1;
б) порядок осуществления государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории чеченской Республики согласно приложению № 
2.

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

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

Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С.-х. Эдельгериев 

пРилоЖение № 1

УтвеРЖДен
постановлением правительства

чеченской Республики
от 19.03.2018 № 43

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алко-

гольной и спиртосодержащей продукции на территории Чеченской Республики

1. настоящий порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории чеченской Республики (далее – порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-Фз «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-Фз) и Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 
171-Фз), постановлением правительства чеченской Республики от 5 мая 2016 года № 76 «об утверждении перечня 
органов исполнительной власти чеченской Республики и подведомственных им государственных учреждений, а так-
же их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и 
федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации» (далее 
– постановление правительства чеченской Республики № 76). 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории чеченской Республики осуществляется в соответствии с пунктом 10 перечня 
органов исполнительной власти чеченской Республики и подведомственных им государственных учреждений, а также 
их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и феде-
рального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации утвержденным 
постановлением правительства чеченской Республики № 76.

3. лицензирующий орган осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом № 294-Фз, 
Федеральным законом № 171-Фз, постановлением правительства чеченской Республики № 76 и настоящим порядком. 

4. предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, и их уполномоченными представителями (далее – соискатель или 
лицензиат) обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и чеченской Республики 
в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензионные требования).

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (далее - Региональный государственный контроль) включает в себя:

лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, 
поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями вино-
дельческой продукции);

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной 
продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
пунктом 1.2 статьи 23 Федерального закона 171-Фз, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержа-
щей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

6. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок.

7. плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) выездных проверок в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-Фз и Федеральным законом № 171-Фз.

8. проверки проводятся на основании приказа руководителя лицензирующего органа в отношении соискателя 
лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и спир-
тосодержащей продукции (далее – лицензия), или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или 
продлении срока действия лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 19 и 20 Федерального закона № 171-Фз, 
лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования 
с органами прокуратуры.

9. в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка основанием для проведения проверки соискателя лицензии 
или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии либо заявления о 
переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии.

10. предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата 
являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких 
сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 и 
26 Федерального закона № 171-Фз.

11. предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата является соответствие 
лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности. 

12. в отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные и выездные проверки.
13. предметом указанных в пункте 14 настоящего порядка проверок лицензиата являются содержащиеся в до-

кументах лицензиата сведения о его деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

14. плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 
разработанным в порядке, установленном федеральным законодательством и утвержденным лицензирующим органом.

в ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, установленные частью 4 статьи 9 
Федерального закона № 294-Фз. 

15. основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок 
является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
16. внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении 

выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления 
чеченской Республики, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 
Федерального закона № 171-Фз;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в 
единой государственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах, анализа 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции;

5) наличие приказа, изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

17. внеплановая выездная проверка проводится лицензирующим органом по основанию, указанному в подпункте 
2 пункта 18 настоящего порядка, после согласования в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке с органами прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. внеплановая выездная 
проверка по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 18 настоящего порядка, может быть проведена лицензи-
рующим органом незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 
Федерального закона № 294-Фз.

18. срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем 20 рабочих дней с даты начала 
ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов 
проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода на русский язык документов, 
представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в том числе в от-
ношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица 
обязательным требованиям. при этом общий срок проведения проверки не может превышать 40 рабочих дней. 

в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

в отношении соискателя, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявле-
ние о переоформлении или продлении срока действия лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные 
проверки и внеплановые выездные проверки в пределах сроков, установленных Федеральным законом № 171-Фз для 
принятия решений о выдаче лицензий, переоформлении лицензий, продлении срока действия лицензий.

19. Уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по адресу электронной почты, по 
которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, и (или) непосредственно предъявляется в момент начала 
ее проведения в форме соответствующего приказа руководителя лицензирующего органа.

20. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звуко-
запись, фото- и видеосъемка.

в случаях, если для разъяснения возникающих при осуществлении лицензионного контроля вопросов требуются 
специальные познания, лицензирующий орган назначает экспертизу, включающую в себя организацию и проведение 
исследований экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями для решения задач в области лицензи-
онного контроля.

такая экспертиза проводится экспертами лицензирующего органа, а также иными экспертами, аккредитованными 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, только в случае невозможности проведения такой 
экспертизы экспертами лицензирующего органа.

порядок проведения такой экспертизы устанавливается нормативно-правовыми актами правительства Российской 
Федерации.

21. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль, имеют право:
1) требовать от лиц, в отношении которых проводится проверка, представления сведений и документов в случае, 

если они необходимы для осуществления проверки и относятся к предмету регионального государственного контроля, 
соблюдая требования Федерального закона № 294-Фз;

2) привлекать к проведению выездной проверки лицензиата аккредитованных экспертов, а также аккредитованные 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицензиатами, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

22. права лицензиатов и соискателей при осуществлении регионального государственного контроля определены 
Федеральным законом № 294-Фз.

23. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль, обязаны при проведении прове-
рок соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15, 17, 18 Федерального закона № 294-Фз.

24. в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и чеченской Республики.

25. по результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом № 294-Фз.

акт проверки составляется должностными лицами, проводящими проверку, в двух экземплярах по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального 
закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

26. Решения и действия (бездействие) лицензирующего органа, а также должностных лиц лицензирующего органа, 
осуществляющих лицензионный контроль, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. информация о результатах проведенных проверок размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте лицензирующего органа в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

28. в целях применения при осуществлении регионального государственного контроля риск-ориентированного под-
хода деятельность соискателей или лицензиатов подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с 
правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 17.08.2016 г. № 806 «о применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

отнесение к определенному классу (категории) опасности или к определенной категории риска осуществляется 
лицензирующим органом на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории 
риска либо определенному классу (категории) опасности, определенных правительством Российской Федерации, если 
такие критерии не установлены федеральным законом.

пРилоЖение № 2 

УтвеРЖДен
постановлением правительства

чеченской Республики
от 19.03.2018 № 43

ПОРЯДОК
осуществления государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной прода-

ДОКуМЕНты
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жи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чеченской Республики
1. настоящий порядок осуществления государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории чеченской Республики (далее - по-
рядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-Фз «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-Фз) и Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 
171-Фз), постановлением правительства чеченской Республики от 5 мая 2016 года № 76 «об утверждении перечня 
органов исполнительной власти чеченской Республики и подведомственных им государственных учреждений, а так-
же их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и 
федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации» (далее 
– постановление правительства чеченской Республики № 76).

2. государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории чеченской Республики осуществляет уполномоченный орган в соответствии 
с пунктом 10 перечня органов исполнительной власти чеченской Республики и подведомственных им государственных 
учреждении, а также их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации утвержденным постановлением правительства чеченской Республики № 76.

3. Уполномоченный орган осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим порядком и утверж-
денным ведомственным приказом административным регламентом по исполнению государственной функции по осу-
ществлению государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

4. в процессе исполнения государственной функции уполномоченный орган взаимодействует с органами про-
куратуры, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

5. субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функции (далее - декларанты), 
являются:

организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, представляющие декларации об объеме розничной продажи алкогольной 
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции;

организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляющие декларации об объеме розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра.

6. Должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, при 
исполнении государственной функции имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от декларантов информацию и до-
кументы, необходимые в ходе проведения государственного контроля;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа уполномоченного органа о про-
ведении проверки посещать торговые объекты и складские помещения, в которых осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции, и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств, 
а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных (лицен-
зионных) требований;

направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений, связанных с нарушением обязательных (лицензионных) требований.

7. Должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, при 
исполнении государственной функции обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и чеченской Республики полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
(лицензионных) требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации и чеченской Республики, права и законные интересы декла-
рантов, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа уполномоченного органа, о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии приказа уполномоченного органа о проведении проверки, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и чеченской Республики, предусматривающих согласование 
проверки с органами прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю декларанта 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю декларанта, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя декларанта с результа-
тами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании декларантами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и чеченской Республики;

соблюдать установленные законодательством сроки проведения проверки;
не требовать от декларантов документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации и чеченской Республики;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя декларанта ознакомить их с положениями административного регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель декларанта при проведении про-

верки имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;
получать, от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-

ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение 

прав декларанта при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

9. при проведении проверок декларанты – организации обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей декларанта, декларанты - индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных (лицензионных требований) требований.

10. при проведении документарной проверки декларанты в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса обязаны направить в уполномоченный орган в запросе документы. при проведении выездной 
проверки декларанты обязаны:

предоставить должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые декларантами при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018    г. Грозный   № 48

Об утверждении Методики оценки эффективности
Программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, 

Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017-2020 
и последующие годы)»

в соответствии с постановлением правительства чеченской Республики от 4 апреля 2017 года № 77 «об 
утверждении программы «социально-экономическое развитие горных территорий (веденского, итум-калинского, 
ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) чеченской Республики (на 2017-2020 и по-
следующие годы)», в целях определения механизмов проведения ежегодной оценки эффективности реализации про-
граммы «социально-экономическое развитие горных территорий (веденского, итум-калинского, ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов) чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие годы)» 
правительство чеченской Республики 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности программы «социально-экономическое развитие 

горных территорий (веденского, итум-калинского, ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных 
районов) чеченской Республики (на 2017–2020 и последующие годы)», утвержденной постановлением правительства 
чеченской Республики от 4 апреля 2017 года № 77.

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

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

Председатель Правительства Чеченской Республики     Р.С.-х. Эдельгериев

УтвеРЖДена
постановлением правительства

чеченской Республики
от 19.03.2018 № 48

МЕТОДИКА 
оценки эффективности Программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденско-

го, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской 
Республики (на 2017–2020 и последующие годы)», утвержденной постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 4 апреля 2017 года № 77

1. настоящая Методика определяет порядок оценки социально-экономической эффективности хода реали-
зации программы «социально-экономическое развитие горных территорий (веденского, итум-калинского, ножай-
Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие 
годы)», утвержденной постановлением правительства чеченской Республики от 4 апреля 2017 года № 77 (далее - про-
грамма).

Эффективность программы оценивается исходя из социально-экономических результатов ее реализации с учетом 
эффективности расходования средств бюджета чеченской Республики.

2. оценка эффективности реализации программы включает в себя следующие аспекты:
оценку социально-экономического эффекта программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии 

с поставленными целями и задачами;
оценку эффективности расходов по направлениям использования средств бюджета чеченской Республики.
3. под социально-экономическим эффектом хода реализации программы понимается результат экономического 

характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных программой, который выражается в:
1) темпах роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий горных районов; 
2) темпах роста объема отгруженной продукции (работ, услуг) промышленных производств, по крупным и 

средним организациям горных районов;
3) темпах роста объемов платных услуг населению (по крупным и средним организациям); 
4) темпах роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;
5) темпах роста объема внебюджетных инвестиций в основной капитал;
6) темпах роста численности субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей;
7) темпах роста доходов местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринима-

тельской и другой приносящей доход деятельности);
8) численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения;
9) числе мест в гостиницах и аналогичных местах размещения (нарастающим итогом).
4. оценка эффективности хода реализации программы осуществляется на конкретный момент времени 

и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий программы, 
определенных через установленные интервалы времени. с учетом того, что индикаторы программы определены по 
годам планового периода, оценку эффективности программы рекомендуется проводить по итогам финансового года.

социально-экономический эффект хода реализации программы определяется нарастающим итогом и на момент 
окончания программы должен соответствовать социально-экономическому эффекту от ее реализации.

5. оценка эффективности хода реализации программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый 
год в течение всего срока реализации, а также по окончании ее реализации.

6. Мониторинг реализации программы осуществляется 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».

7. отклонение в процентах каждого целевого показателя программы рассчитывается по формуле:
 
где:

оn - отклонение в процентах n-го целевого показателя;
Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;
Рп - значение показателя, утвержденное программой.
оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом:
при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;
при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;
при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент снижения.
сводная оценка в баллах производится по следующей формуле:
 
где:
On - общее отклонение в процентах от показателей программы;
о1 – оценка в баллах 1-го показателя;
о2 – оценка в баллах 2-го показателя и т.д.
8. по результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность ниже запланированной;
эффективность на уровне запланированной;
эффективность выше запланированной.
в случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на 

этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин отклонения 
достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в связи с этим 
плановых значений показателей на предстоящий период.

9. на основе проведенного анализа, в случае необходимости, Министерство экономического, территориального 

развития и торговли чеченской Республики разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018    г. Грозный   № 34

Об исключении имущества из состава залогового фонда
Чеченской Республики

в соответствии с положением о залоговом фонде чеченской Республики, утвержденным постановлением правительства чеченской Республики от 8 мая 2007 года № 75 «о залоговом фонде чеченской Республики», правительство 
чеченской Республики

постановляет:
1. исключить из состава залогового фонда чеченской Республики имущество, включенное в состав залогового фонда чеченской Республики постановлением правительства чеченской Республики от 26 января 2010 года № 9 «о 

перечне объектов залогового фонда чеченской Республики» (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 7 октября 2014 года № 174, от 5 мая 2015 года № 88, от 8 сентября 2015 года № 162), находящееся в хозяй-
ственном ведении государственного унитарного предприятия «спецавтоматика», согласно приложению.

2. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской Республики внести соответствующие изменения в реестр залогового фонда чеченской Республики.
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской Республики Х.с. Хакимова.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики    Р.С.-х. Эдельгериев 

 
пРилоЖение

к постановлению правительства чеченской Республики
от 19.03.2018 № 34

Имущество, 
находящееся в хозяйственном ведении государственного 

унитарного предприятия «Спецавтоматика», исключаемое из состава залогового фонда 
Чеченской Республики 

п/п Адрес Объект Сумма (тыс. руб)

123 г. Грозный, ул. Батаева, 87а Административное 
здание лит А 133 900,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018          г. Грозный      № 53

О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 
учреждениями Чеченской Республики

в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 бюджетного кодекса Российской Федерации правительство чеченской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципаль-

ными) учреждениями чеченской Республики.
2. признать утратившим силу постановление правительства чеченской Республики от 3 ноября 2015 года № 210 «о порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых государственными учреждениями 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 по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики             Р.С.-х. Эдельгериев 

УтвеРЖДен
постановлением правительства 

чеченской Республики
от 19.03.2018 № 53

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными

 (муниципальными) учреждениями Чеченской Республики

1. настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2 бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классифи-
катора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями чеченской Республики (далее - Региональный перечень).

2. Региональный перечень формируется в отношении государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами чеченской Республики (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных чеченской Республике полномочий Российской 
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Региональный перечень используется при формировании органами исполнительной власти чеченской Республики (органами местного самоуправления муниципальных образований чеченской Республики) государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, государственными (муниципальными) автономными учреждениями 
и государственными (муниципальными) казенными учреждениями чеченской Республики.

4. Региональный перечень формируется Министерством финансов чеченской Республики (далее - Министерство) с учетом требований настоящего порядка и утверждается приказом Министерства по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

5. в Региональный перечень в отношении каждой государственной (муниципальной) услуги и работы включается следующая информация:
1) наименование государственной (муниципальной) услуги и работы;
2) код общероссийского классификатора видов экономической деятельности, соответствующий государственной (муниципальной) услуге и работе;
3) содержание государственной (муниципальной) услуги и работы;
4) указание на уровень публично-правового образования, к расходным обязательствам которого в соответствии с нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), указанными в пункте 2 настоящего порядка, 

относится оказание государственной (муниципальной) услуги и работы;
5) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги и работы;
6) указание на платность или бесплатность государственной (муниципальной) услуги и работы для потребителя;
7) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги и работы;
8) показатель объема государственной (муниципальной) услуги и работы;
9) показатели качества государственной (муниципальной) услуги и работы;
10) тип учреждений (бюджетное, автономное, казенное), оказывающих услугу и выполняющих работу;
11) реквизиты нормативных правовых актов (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), являющихся основанием для оказания государственной (муниципальной) услуги и выполнения работы:
для государственных услуг и работ указываются реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации и (или) чеченской Республики;
для муниципальных услуг и работ указывается статья, часть, пункт Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и (или) иного нор-

мативного правового акта Российской Федерации.
в случае, если муниципальная услуга и работа оказывается (выполняется) в рамках наделения органов местного самоуправления муниципального образования чеченской Республики (далее - органы местного самоуправления) отдельными 

государственными полномочиями чеченской Республики и (или) отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти чеченской Республики, указываются 
реквизиты федерального закона, закона чеченской Республики, в соответствии с которым органы местного самоуправления наделяются соответствующими полномочиями.

6. Региональный перечень формируется по следующим подразделам:
1) услуги и работы в сфере образования;
2) услуги и работы в сфере культуры и туризма;
3) услуги и работы в сфере архивного дела;
4) услуги и работы в сфере здравоохранения;
5) услуги и работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, в том числе детей;
6) услуги и работы в сфере молодежной политики;
7) услуги и работы в сфере физической культуры и спорта;
8) услуги, оказываемые через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
9) услуги и работы в сфере охраны труда и занятости населения;
10) услуги и работы в сфере ветеринарии;
11) услуги и работы в сфере благоустройства;
12) услуги и работы в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира;
13) услуги и работы в сфере лесного хозяйства;
14) услуги и работы в сфере информационной политики;
15) услуги и работы в сфере управления собственностью чеченской Республики;
16) услуги и работы в сфере обеспечения деятельности органов государственной власти чеченской Республики;
17) услуги и работы в сфере сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.
на основании письменных мотивированных предложений органов исполнительной власти чеченской Республики и органов местного самоуправления Региональный перечень может быть дополнен иными подразделами.
7. государственные услуги и работы включаются в Региональный перечень на основании письменных предложений органов исполнительной власти чеченской Республики, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 

отношении государственных бюджетных и (или) автономных учреждений, главных распорядителей средств республиканского бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения, и которые приняли решение о до-
ведении до них государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ (далее - учредители), о включении государственных услуг и работ в Региональный перечень (далее - предложение учредителя), направляемых 
в Министерство по форме согласно приложению к настоящему порядку.

8. предложение учредителя о включении в Региональный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственным государственным учреждением, осуществляющим деятельность, не отнесенную 
к основной сфере деятельности учредителя, до направления его в Министерство подлежит согласованию с органом исполнительной власти чеченской Республики, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, к которой относится государственная услуга и работа (далее - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган рассматривает предложение учредителя и в течение пяти рабочих дней со дня его поступления согласовывает его или отказывает в согласовании (с указанием причин отказа).
9. Муниципальные услуги и работы включается в Региональный перечень на основании согласованных с уполномоченным органом письменных предложений органов местного самоуправления о включении муниципальных услуг 

и работ в Региональный перечень (далее - предложения органа местного самоуправления) по форме согласно приложению к настоящему порядку.
10. Уполномоченный орган рассматривает предложение органа местного самоуправления и в течение пяти рабочих дней со дня его поступления согласовывает его или отказывает в согласовании (с указанием причин отказа).
11. органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок формирования предложений органов местного самоуправления, включая порядок сбора информации о муниципальных услугах и работах, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципальных образований чеченской Республики.
12. Министерство рассматривает предложение учредителя (предложение органа местного самоуправления) в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.
в случае отсутствия замечаний к предложению учредителя (предложению органа местного самоуправления) государственная (муниципальная) услуга и работа включается в Региональный перечень в соответствии с приказом Министерства.
в случае установления несоответствия предложения учредителя (предложения органа местного самоуправления) требованиям настоящего порядка, действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) чечен-

ской Республики Министерство сообщает учредителю (органу местного самоуправления) в письменной форме об отказе во включении государственных (муниципальных) услуг и работ в Региональный перечень с указанием причин отказа.
13. предложения учредителей и органов местного самоуправления о включении в Региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, планируемых к оказанию (выполнению) в очередном финансовом году, 

направляются учредителями, органами местного самоуправления в Министерство не позднее 1 августа текущего финансового года.
14. внесение изменений в Региональный перечень в течение финансового года осуществляется в порядке, установленном для формирования Регионального перечня, на основании предложений учредителей и предложений органов 

местного самоуправления в случаях:
1) принятия, изменения либо признания утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) чеченской Республики, муниципальных правовых актов, являющихся основаниями для включения государ-

ственной (муниципальной) услуги (работы) в Региональный перечень;
2) создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих (выполняющих) государственную (муниципальную) услугу (работу);
3) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, влекущих за собой необходимость внесения изменений в Региональный перечень.
15. Учредители и органы местного самоуправления несут ответственность за полноту и достоверность информации о государственных (муниципальных) услугах (работах), представляемой для включения в Региональный перечень.
16. Региональный перечень размещается на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.budget.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

 Приложение 
к Порядку формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Чеченской Республики

РегионалЬнЫЙ пеРеченЬ
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями чеченской Республики

л»  п/и наименование услуги 
(работы) код оквЭД содержание услуги 

(работы)

Уровень
публично 
правового

образования1

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Указание
на

платность
(бесплатное

ть)

категории
потребителей

услуги
(работы)

показатель 
объема услуги 
(работы)
и единицы 
измерения

I Указатели 
качества 
услуги 
(работы) и 
единицы их 
измерения

тип учреждения 
(бюджетное, 
автономное, 

казенное)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для оказания услуги 

(выполнения работы)

[ 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Услуги и работы в сфере образования:

2. Услуги и работы в сфере культуры и туризма:

3. Услуги и работы в сфере архивного дела:

4. Услуги и работы в сфере здравоохранения:

 

5. Услуги и работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, в том числе детей:

 

6. Услуги и работы в сфере молодежной политики:

 7. Услуги и работы в сфере физической культуры и спорта:

8. Услуги, оказываемые через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг:

9. Услуги и работы в сфере охраны труда и занятости населения:

10. Услуги и работы в сфере ветеринарии.

ДОКуМЕНты
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11. Услуги и работы в сфере благоустройства:

12. Услуги и работы в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира:

13. Услуги и работы в сфере лесного хозяйства:

14. Услуги и работы в сфере информационной политики:

15. Услуги и работы в сфере управления собственностью чеченской Республики:

16. Услуги и работы в сфере обеспечения деятельности органов государственной власти чеченской Республики:

 

17. Услуги и работы в сфере сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018    г. Грозный  № 52

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Чеченской Республики

в целях приведения нормативных правовых актов правительства чеченской Республики в соот-
ветствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 359-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 6 августа 2013 года № 202 

«об утверждении положения о размере и порядке увеличения стипендии, выплаты ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, на-
численной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в образовательных учреждениях чеченской Республики» (далее - постанов-
ление № 202) следующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 слова «обучающимся в образовательных учреждениях чеченской 
Республики» заменить словами «а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся в образовательных организациях чеченской Республики»;

б) в преамбуле слова «а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,» заменить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

правительства чеченской Республики Ш.с. ахмадова.».
2. внести в положение о размере и порядке увеличения стипендии, выплаты ежегодного пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, на-
численной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в образовательных учреждениях чеченской Республики, утвержденное по-
становлением № 202, следующие изменения:

а) в наименовании и далее по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем 
числе и падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем числе и падеже;

б) наименование и пункт 1 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,» дополнить словами «а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя,».

3. внести в постановление правительства чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 
9 «об утверждении порядка обеспечения выпускников образовательных учреждений, имеющих го-
сударственную аккредитацию, обучавшихся за счет средств республиканского бюджета или местных 
бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием» (далее - постановление № 9) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«об утверждении порядка обеспечения выпускников образовательных организаций, обучавшихся за 

счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием»;

б) в преамбуле слова «а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,» заменить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения выпускников образовательных организаций, 

обучавшихся за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием.»;

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

правительства чеченской Республики Ш.с. ахмадова.».
4. внести в порядок обеспечения выпускников образовательных учреждений, имеющих го-

сударственную аккредитацию, обучавшихся за счет средств республиканского бюджета или местных 
бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием, утвержденный постановлением № 9, следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«порядок обеспечения выпускников образовательных организаций, обучавшихся за счет средств 

республиканского бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием»;

б) в пункте 1 слова «учреждений, имеющих государственную аккредитацию,» заменить словом 
«организаций,» и после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» 
дополнить словами «а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя»;

в) в пункте 2 слова «учреждениями, имеющими государственную аккредитацию и» заменить 
словом «организациями,»;

г) в пункте 3 и далее по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем числе 
и падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем числе и падеже;

д) в пункте 6 слова «данного учреждения» заменить словами «данной организации»;
е) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«нормативы обеспечения выпускников образовательных организаций, обучавшихся за счет средств 

республиканского бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием».

5. внести в постановление правительства чеченской Республики от 6 мая 2014 года № 94 «об 
утверждении положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях на территории чеченской Республики, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (далее - постановление № 94) 
следующие изменения:

а) наименование, преамбулу и пункт 1 после слов «а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «и лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя,»;

б) в абзаце третьем пункта 3 слово «(полного)» исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

6. внести в положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях на территории чеченской Республики, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденное постановлением № 
94, изменение, дополнив наименование и пункт 1 раздела I «общие положения» после слов «а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» словами «и лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя,».

7. внести в порядок назначения государственной академической стипендии студентам и государ-
ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета чеченской Республики, утвержденный постановлением правительства чеченской 
Республики от 14 июня 2016 года № 87, изменение, дополнив пункт 6 раздела II «назначение и выплата 
стипендий» после слов «лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» 
словами «лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,».

8. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики    Р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018          
г. Грозный      № 51

 
О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 18 сентя-

бря 2007 года № 135

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

постановляет:
1. внести в состав республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением 
правительства чеченской Республики от 18 сентября 2007 года № 135 «о создании республиканской 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (в редакции постановления правительства чеченской Р еспублики от 7 фев-
раля 2017 года № 3), следующие изменения:

а) ввести в состав республиканской межведомственной комиссии осмаева ислама исаевича, руково-
дителя службы государственного жилищного надзора чеченской Республики, - членом республиканской 
межведомственной комиссии;

в) уточнить должность секретаря республиканской межведомственной комиссии Мусаева а.л.: 
Мусаев адам лечиевич - начальник отдела жилищного хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства чеченской Республики;

г) вывести из состава республиканской межведомственной комиссии Дадакаева с.-Х.н.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

правительства чеченской Республики - министра автомобильных дорог чеченской Республики а.б. 
тумхаджиева.

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

Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018                             г. Грозный                             № 32

О переводе земель сельскохозяйственного назначения в Надтеречном 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 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 администрации надтеречного муниципального района чеченской Республики  и представленные 
документы, правительство чеченской Республики

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

ных унитарных предприятий в надтеречном муниципальном районе чеченской Республики и перевести в категорию 
земель промышленности и иного специального назначения для размещения инвестиционных площадок земли общей 
площадью 36 400 кв. м, расположенные:

1) на территории верхненаурского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 5 000 
кв. м, - под строительство животноводческой фермы кРс на 600 голов, согласно приложению № 1;

2) на территории верхненаурского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 1 800 
кв. м, - под строительство животноводческой фермы кРс на 200 голов, согласно приложению № 2;

3) на территории верхненаурского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:0501007, площадью 1 000 
кв. м, - под строительство тепличного комплекса, согласно приложению схеме № 3;

4) на территории бено-Юртовского сельского поселения в кадастровом квартале 20:07:2102000, площадью 3 600 
кв. м, - под строительство животноводческой фермы кРс на 200 голов и 1000 голов птицы, согласно приложению № 4;

5) на территории братского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:1902000, площадью 3 000 кв. 
м, - под строительство животноводческой фермы кРс на 100 голов и МРс на 100 голов, согласно приложению № 5;

6) на территории знаменского сельского поселения в кадастровом квартале 20:07:1802000, площадью 3 000 кв. 
м, - под строительство животноводческой фермы кРс на 100 голов и МРс на 100 голов, согласно приложению № 6;

7) на территории знаменского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:0101012, площадью 5 000 кв. 
м, - под строительство птичника на 6000 голов, согласно приложению № 7;

8) на территории верхненаурского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 7 000 
кв. м, - под строительство скотобойни, согласно приложению № 8;

9) на территории подгорненского сельского поселения, в кадастровом квартале 20:07:2602000, площадью 7 000 
кв. м, - под строительство скотобойни, согласно приложению № 9.

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 из-
менения в систему учета имущества чеченской Республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя прави-
тельства чеченской Республики  я.с. закриева.

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

Председатель Правительства  Чеченской Республики                                                       Р.С.-х. Эдельгериев

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Чеченской Республики
от 19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории Верхненаурского сельского поселения Надтеречного муниципального 

района Чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 5000 кв. м, переводимого в 
категорию земель промышленности и иного специального назначения под строительство животноводческой 

фермы КРС на 600 голов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от  19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории верхненаурского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 1800 кв. м, 

переводимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения 
под строительство животноводческой фермы кРс на 200 голов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории верхненаурского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:0501007, площадью 1000 кв. м, перево-

димого в категорию земель промышленности и иного специального назначения под строительство тепличного комплекса

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА 
земельного участка на территории бено-Юртовского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:2102000, площадью 3600 кв. м, пере-

водимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения под строительство животноводческой 
фермы кРс на 200 голов и 1000 голов птицы

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории братского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:1902000, площадью 3000 кв. м, 

переводимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения
под строительство животноводческой фермы кРс на 100 голов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории знаменского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:1802000, площадью 3000 кв. м, пере-

водимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения под строительство животноводческой 
фермы кРс на 100 и МРс на 100 голов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от  19.03.2018  № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории знаменского сельского поселения надтеречного 
муниципального районачеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:0101012, площадью 5000 кв. м, 

переводимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения
под строительство птичника на 6000 голов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории верхненаурского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:2202000, площадью 7000 кв. м, 

переводимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения
под строительство скотобойни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от  19.03.2018  № 32

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка на территории подгорненского сельского поселения надтеречного 
муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:07:2602000, площадью 7000 кв. м, 

переводимого в категорию земель промышленности и иного специального назначения
под строительство скотобойни
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                     г. Грозный                                № 33

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения и переводе
их в категорию и состав земель населенных пунктов в Наурском муниципальном 

районе Чеченской Республики

в соответствии со статьями 8, 49, 57 земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом 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», в соответствии 
с 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» и на основании 
представленных документов правительство чеченской Республики

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

государственного унитарного предприятия «винхоз «победа»  и перевести в категорию 
земель населенного пункта и состав земель ищерского сельского поселения наурского му-
ниципального района чеченской Республики земли площадью 28 800 кв. м, расположенные 
в границах муниципального образования «ищерское сельское поселение», в кадастровом 
квартале № 20:08:1201004, для дальнейшего предоставления в установленном порядке под 
строительство средней общеобразовательной школы, 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 пред-
седателя 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
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от  19.03.2018 № 33

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Ищер-

ского сельского поселения Наурского муниципального района Чеченской Республики, площа-
дью 28 800 кв. м, в кадастровом квартале № 20:08:1201004, переводимого в категорию и состав 

земель населенных пунктов для предоставления под строительство средней 
общеобразовательной школы 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                       г. Грозный                               № 35

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения и переводе их 
в категорию земель населенных пунктов в Наурском муниципальном районе Чеченской Республики

в целях обеспечения устойчивого развития жилищной и социальной инфраструктуры наурского муниципального 
района чеченской Республики, руководствуясь статьями 8, 49, 57 земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», законом чеченской Республики от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в 
чеченской Республике», в соответствии с 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 соб-
ственности Российской Федерации» и на основании представленных документов правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения и землепользования земли общей площадью 582 

626 кв. м и перевести их в категорию земель населенных пунктов для дальнейшего предоставления в установленном 
порядке в целях развития промышленной, транспортной и иной инфраструктуры, позволяющей в перспективе придать 
станице наурской наурского муниципального района чеченской Республики статус города, из них:

а) земли общей площадью 117 688 кв. м (пашня) в пределах земельного участка, находящегося в пользовании 
ооо «бено-95» на правах аренды, расположенного в пределах станицы наурской наурского муниципального района 
чеченской Республики, с кадастровым номером 20:08:4202000:17, согласно приложению № 1;

б) земли общей площадью 63 370 кв. м (пашня) в пределах земельного участка, находящегося в пользовании госу-
дарственного унитарного предприятия «винхоз им. калинина», расположенного в границах станицы наурской наурского 
муниципального района чеченской Республики, с кадастровым номером 20:08:4202000:75, согласно приложению № 2;

в) земли общей площадью 239 832 кв. м (пашня) в пределах земельного участка, находящегося в пользовании ооо 
«транспортник» на правах аренды, расположенного в границах станицы наурской наурского муниципального района 
чеченской Республики, с кадастровым номером 20:08:0000074:136, согласно приложению № 3;

г) земли общей площадью 90 735 кв. м из земель, находящихся в собственности чеченской Республики, рас-
положенных в границах станицы наурской наурского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом 
квартале 20:08:4202000, согласно приложению № 4;

д) земли общей площадью 71 001 кв. м из земель, находящихся в собственности чеченской Республики, рас-
положенных в границах станицы наурской наурского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом 
квартале 20:08: 1802001, согласно приложению № 5.

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 19.03.2018 № 35

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Наурского сельского 

поселения Наурского муниципального района Чеченской Республики, с кадастровым номером 
20:08:4202000:17, общей площадью 117 688 кв. м, переводимого в категорию земель населенных пунктов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от  19.03.2018 № 35

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Наурского сельского поселения 

Наурского муниципального района Чеченской Республики, с кадастровым номером 20:08:4202000:75, общей 
площадью 63 370 кв. м, переводимого в категорию земель населенных пунктов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 35

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории наурского сельского поселения наурского 

муниципального района чеченской Республики, с кадастровым номером 20:08:0000074:136, общей площадью 239 832 
кв. м, переводимого в категорию земель населенных пунктов

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 35

ПЛАН-СХЕМА
 земель сельскохозяйственного назначения на территории наурского сельского поселения наурского муници-

пального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:08:4202000, общей площадью 90 735 кв. м, пере-
водимых в категорию земель населенных пунктов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 19.03.2018 № 35

ПЛАН-СХЕМА
земель сельскохозяйственного назначения на территории наурского сельского поселения наурского муници-

пального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:08:1802001, общей площадью 
71 001кв. м, переводимых в категорию земель населенных пунктов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.03.2018 г.              г. Грозный                              № 37

О переводе земель сельскохозяйственного назначения в Веденском 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 главы администрации веденского муниципального района чеченской Республики и пред-
ставленные документы, правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз им. орджоникидзе» и пере-

вести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли, расположенные на территории Махкетинского сельского поселения веденского муниципального 
района чеченской Республики:

а) площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000, - для строительства сокодавочного цеха, со-
гласно приложению № 1;

б) площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000 - для строительства животноводческого молочно-
откормочного комплекса, согласно приложению № 2;

в) площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000 - для строительства животноводческого комплекса 
по разведению крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, согласно приложению № 3.

2. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз «ведено» и перевести из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального на-
значения земли, расположенные на территории Дышне-веденского сельского поселения веденского муниципального 
района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:02:5902000, общей площадью 10 000 кв. м - для строительства 
животноводческой фермы по откорму молодняка, согласно приложению № 4.

3. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз «ведено» и перевести 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли общей площадью 4 000 кв. м, расположенные на территории Ца-веденского сельского поселения 
веденского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:02:0201001, для строительства 
азс, сто, мойки и магазина смешанных товаров, согласно приложению № 5.

4. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз «прогресс» и перевести 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли, расположенные на территории Хаттунинского сельского поселения веденского муниципального 
района чеченской Республики:

а) площадью 20 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5302000 - для ведения рыбного хозяйства, согласно при-

ложению № 6;
б) площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5302000 - для строительства фермы и складских поме-

щений, согласно приложению № 7.
5. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз «ведено» и перевести 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли общей площадью 10 000 кв. м, расположенные на территории бенойского сельского поселения 
веденского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:02:0201001, для строительства 
кафе-ресторана, согласно приложению № 8.

6. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз им. 22-го партсъезда» 
и перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного 
специального назначения земли общей площадью 10 000 кв. м, расположенные на территории Эрсинойского сельского 
поселения веденского муниципального района чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:02:5902000, для раз-
мещения карьера по добыче камня ракушечника, согласно приложению № 9.

7. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз «ведено» и перевести из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального на-
значения земли, расположенные на территории Дышне-веденского сельского поселения веденского муниципального 
района чеченской Республики:

а) площадью 5 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6102000 - для строительства камнеперерабатывающего 
завода, согласно приложению № 10;

б) площадью 75 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:2401006 - для строительства комплекса по выращиванию 
осетровых на икру, с рыбопереработкой, согласно приложению № 11.

8. изъять из землепользования государственного унитарного предприятия «госхоз им. орджоникидзе» и перевести 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли, расположенные на территории сельментаузенского сельского поселения веденского муниципального 
района чеченской Республики, общей площадью 20 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:3301001, для строительства 
пилорамы, согласно приложению № 12.

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

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

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

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

Председатель Правительства Чеченской Республики                                                      Р.С.-х. Эдельгериев
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 19.03.2018 №  37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Махкетинском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз им. орджоникидзе», площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000, переводимого в 

категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства сокодавочного цеха

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Махкетинском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз им. орджоникидзе», площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000, переводимого 

в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства животноводческого 
молочно-откормочного комплекса

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Махкетинском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз им. орджоникидзе», площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6202000, переводимого 
в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства животноводческого ком-

плекса по разведению кРс и МРс
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Дышне-веденском сельском поселении веденского 

муниципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного 
предприятия «госхоз «ведено», площадью  10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5902000, переводимого в ка-
тегорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства животноводческой фермы по 

откорму молодняка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 19.03.2018  № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Ца-веденском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз «ведено», площадью 4 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:0201001, переводимого в категорию 

земель промышленности и иного специального назначения для строительства и ввода в эксплуатацию азс, сто, 
мойки и магазина смешанных товаров

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Хаттунинском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз «прогресс», площадью 20 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5302000, переводимого в катего-

рию земель промышленности и иного специального назначения для ведения рыбного хозяйства

переводимый земельный участок

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 №  37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Хаттунинском сельском поселении веденского муни-

ципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз «прогресс», площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5302000, переводимого в катего-
рию земель промышленности и иного специального назначения для строительства фермы и складских помещений

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 37
 

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в бенойском сельском поселении веденского муници-

пального района чеченской Республики, площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:0201001, переводимо-
го в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства кафе-ресторана

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Эрсинойском сельском поселении веденского муници-

пального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного предпри-
ятия «госхоз им. 22-го партсъезда», площадью 10 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:5902000, переводимого 
в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения карьера по добыче камня 

ракушечника

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства Чеченской Республики 

от  19.03.2018 № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Дышне-веденском сельском поселении веденского му-

ниципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного пред-
приятия «госхоз «ведено», площадью 5 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:6102000, переводимого в категорию 

земель промышленности и иного специального назначения для строительства камне-перерабатывающего завода

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от  19.03.2018№ 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Дышне-веденском сельском поселении веденского 

муниципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного 
предприятия «госхоз «ведено», площадью    75 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:2401006, переводимого в ка-
тегорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства комплекса по выращиванию 

осетровых на икру, с рыбопереработкой

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 19.03.2018  № 37

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в сельментаузенском сельском поселении веденского 

муниципального района чеченской Республики, находящегося в землепользовании государственного унитарного 
предприятия «госхоз им. орджоникидзе», площадью 20 000 кв. м, в кадастровом квартале 20:02:3301001, переводи-

мого в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства пилорамы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                           г. Грозный                              № 39

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Шатойском
муниципальном районе Чеченской Республики и переводе их 

в категорию и состав 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 го-

сударственного унитарного предприятия «агрокомбинат «Дружба» Шатойского муниципального района чеченской 
Республики и перевести в категорию и состав земель населенного пункта нихалой земли общей площадью 9 991 
кв.м, в кадастровом квартале 20:14:4102000, расположенные по адресу: чеченская Республика, Шатойский район, 
с. нихалой, для последующего предоставления в аренду для строительства базы отдыха «нихалойские водопады», 
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 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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Чеченской Республики
от  19.03.2018 № 39

ПЛАН-СХЕМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Шатойского муниципального района че-

ченской Республики, в кадастровом квартале 20:14:4102000, общей площадью 9 991,0 кв. м, переводимого в катего-
рию и состав земель населенного пункта нихалой для строительства базы отдыха «нихалойские водопады»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                   г. Грозный                          № 40

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 2 августа 2016 года № 128

в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (в редакции постановления правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2017 года № 1544), правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 2 августа 2016 года № 128 «об утверждении 

порядка предоставления грантов на развитие сельскохозяйственной кооперации в чеченской Республике» (далее - по-
становление) следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«об утверждении порядка предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам чеченской 

Республики грантов на развитие материально-технической базы»;
б) в преамбуле слова «постановлением правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 623 «об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы,» исключить;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

чеченской Республики грантов на развитие материально-технической базы.»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя пра-

вительства чеченской Республики я.с. закриева.».
2. внести в порядок предоставления грантов на развитие сельскохозяйственной кооперации в чеченской Респу-

блике», утвержденный постановлением (далее - порядок), следующие изменения:
а) наименование порядка изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам чеченской Республики грантов 

на развитие материально-технической базы»;
б) в абзаце втором пункта 2 цифры «70 000 000» заменить словами «70,0 млн. руб.»;
в) в абзаце первом пункта 3 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «чеченской Республики»;
г) в пункте 4:
1) абзац седьмой дополнить словами «в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10%;»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«заявитель планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн. рублей 

гранта в году его получения, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;»;
3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет с даты 

получения гранта;»;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«срок деятельности кооператива заявителя на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с 

даты регистрации;»;
д) абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«создание в сельскохозяйственном потребительском кооперативе не менее одного нового постоянного рабочего 

места на каждые 3,0 млн. рублей гранта в году его получения, но не менее одного нового постоянного рабочего места 
на один грант;»;

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. в течение 5 рабочих дней с установленной даты окончания приема заявок и документов перечень заявок, 

подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте в сети «интернет» 
по адресу: www.mcx-chr.ru и в этот же срок с представленными материалами передается в конкурсную комиссию;

конкурсный отбор проводится в течение 15 рабочих дней со дня передачи заявок и представленных документов 
в конкурсную комиссию;

конкурсная комиссия отказывает заявителю в участии в конкурсном отборе в случае недостижения им целевых 
индикаторов;

конкурсная комиссия в назначенные дату и время в соответствии с объявлением о проведении конкурса проводит 
заседание, на котором:

оценивает документы;
проводит индивидуальное собеседование с претендентом;
определяет победителей конкурса, размер гранта.»;
ж) в пункте 17:
1) в абзаце первом слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней»;
2) в абзаце втором слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
з) в пункте 18 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 2 рабочих дней»;
и) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. контроль за целевым использованием гранта осуществляет Министерство и органы государственного фи-

нансового контроля.
заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов и целевое использование гранта 

в порядке, установленном законодательством.
в случае установления фактов нецелевого использования гранта, представления недостоверной информации и 

нарушения условий получения гранта, установленных настоящим порядком, заявитель в полном объеме возвращает 
грант в бюджет чеченской Республики в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о необходимости 
возврата выделенных бюджетных средств.

письменное уведомление о необходимости возврата выделенных бюджетных средств направляется заявителю в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерством.

при отказе заявителя от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
Министерство направляет информацию об установленных фактах нецелевого использования или неправомерного 

получения гранта в правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об установ-
лении указанных фактов.».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                       г. Грозный                           № 41

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 35

в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 года № 582 «об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации», законом чеченской Республики от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в 
чеченской Республике», в целях обеспечения введения экономически обоснованных ставок арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в государственной собственности чеченской Республики,                           а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории чеченской Республики, 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в пункт 6 постановления правительства чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 35 «об 

утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности чеченской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории чеченской Республики, предоставленные в аренду без торгов» (далее - постановление) изменение, заменив 
слова «заместителя председателя правительства чеченской Республики - министра экономического, территориального 
развития и торговли чеченской Республики а.а. Магомадова» словами «заместителя председателя правительства че-
ченской Республики Х.с. Хакимова».

2. внести в порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности чеченской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории чеченской Республики, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

2.1. подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного для сель-

скохозяйственного использования, осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных, применяется:

- 1,3 процента для сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями);

- 0,8 процентов для остальных земель сельскохозяйственного назначения;
в отношении земельного участка, предоставленного гражданам для гаражного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, применяется:
- 1 процент для земельного участка, расположенного на территории городского округа или городского поселения;
- 0,8 процента для земельного участка, расположенного на территории сельского поселения.».
2.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. при заключении договора аренды земельного участка уполномоченный орган предусматривает в таком договоре 

случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком. при этом арендная плата из-
меняется не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка.».

2.3. абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«при этом арендная плата подлежит перерасчету в году, в котором вступает в силу акт об утверждении результатов 

проведения кадастровой оценки.».
2.4. абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«при этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 

была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.».
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 

чеченской Республики Х.с. Хакимова.
4. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                               г. Грозный                                          № 42

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Чеченской Республики за IV квартал 2017 года

в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-Фз «о прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 «об утверждении 
методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических 
групп населения в субъектах Российской Федерации» и законом чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-pз 
«об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в чеченской Республике» 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития чеченской Республики 

величину прожиточного минимума по чеченской Республике за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения - 9 
995 рублей, для трудоспособного населения - 10 299 рублей, для пенсионеров - 8 424 рубля, для детей - 9 957 рублей.

2. Министерству чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обе-
спечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по чеченской Республике за              IV 
квартал 2017 года.

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 опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики                                                      Р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                             г. Грозный                                        № 44

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 23 августа 2011 года № 124

в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «о некоторых 
вопросах реализации основного мероприятия «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 23 августа 2011 года № 124 «об утверждении 

порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации на территории чеченской 
Республики подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (в 
редакции постановлений правительства чеченской Республики от 2 апреля 2013 года № 67, от 11 июля 2016 года № 111) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«об утверждении порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации на 

территории чеченской Республики основного мероприятия «выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.2. в преамбуле слова «подпрограммы» и «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» заменить соот-
ветственно словами «основного мероприятия» и «государственной программы Российской Федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710».

1.3. в пункте 1 слова «подпрограммы» и «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить 
соответственно словами «основного мероприятия» и «государственной программы Российской Федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. внести в порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реализации на 
территории чеченской Республики подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы», утвержденный постановлением (далее – порядок), следующие изменения:

2.1. в наименовании слова «подпрограммы» и «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
заменить соответственно словами «основного мероприятия» и «государственной программы Российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.2. в разделе 1 «общие положения»:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 32 правил выпуска и реализации государственных 
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жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – основное мероприятие), утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «о некоторых вопросах реализации основного мероприятия «выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – правила), и приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 756/пр «об утверждении 
форм бланков государственных жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы «выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, и порядков их заполнения» и определяет порядок оформления и выдачи 
государственных жилищных сертификатов гражданам - участникам основного мероприятия, указанным в подпунктах 
«е», «ж» и «з» пункта 5 правил.»;

б) в пункте 1.2 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, указываемой в сертификате, и составляет в от-

ношении владельца сертификата для представления сертификата в кредитную организацию, участвующую в реализации 
основного мероприятия (далее – банк), - 3 месяца, в отношении банка для представления владельцем сертификата 
документов, предусмотренных пунктом 55 правил, - 7 месяцев.».

2.3. в разделе 2 «проверка документов, предоставляемых гражданином при подаче заявления об участии в под-
программе, и уведомление гражданина о признании (отказе в признании) участником подпрограммы»:

а)  в наименовании, пункте 2.1 слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами «основное 
мероприятие» в соответствующем падеже;

б) в пункте 2.2:
в абзаце третьем слово «подпрограмме» заменить словами «основном мероприятии»;
абзац четвертый дополнить словами «(при подаче заявления гражданами, указанными в подпункте «з» пункта 5 

правил)»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой после слов «в улучшении жилищных условий» дополнить словами «(в жилых помещениях, в по-

лучении жилых помещений)»;
в) в пунктах 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами «основное 

мероприятие» в соответствующем падеже.
2.4. в разделе 3 «оформление, выдача и вручение государственных жилищных сертификатов»:
а) в пунктах 3.1, 3.2 слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятие» 

в соответствующем падеже;
б) в пункте 3.3:
в абзаце первом слово «подпрограммы» заменить словом «основного мероприятия»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выписка (выписки) из единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина - участника 

основного мероприятия и членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения, выданная по месту 
постоянного проживания гражданина.»;

в) в пункте 3.4 слова «в 2-месячный срок со дня их получения» и «подпрограммы» заменить соответственно 
словами «до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан в соответствии с положениями пунктов 35 
и 41(5) правил приказ о выдаче бланков сертификатов,» и «основного мероприятия».

2.5. в пункте 3.5:
а) в абзаце первом слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
б) в абзаце втором слова «оформленных бланков» исключить, слова «в порядке, определенном пунктами» и 

«подпрограммы» заменить соответственно словами «с учетом требований пунктов» и «основного мероприятия».
2.6. пункт 4.3 раздела 4 «ведение реестра государственных жилищных сертификатов» изложить в следующей 

редакции:
«4.3. закрытие реестров выданных государственных жилищных сертификатов осуществляется Уполномоченным 

органом в течение трех календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего порядка.».
2.7. в грифе и по тексту приложения № 1 к порядку слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить 

словами «основное мероприятие» в соответствующем падеже, слова «ФЦп «Жилище» на 2015-2020 гг.», «Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Феде-
рации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.8. в грифе и по тексту приложения № 2 к порядку слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить 
словами «основное мероприятие» в соответствующем падеже, слова «ФЦп «Жилище» на 2015-2020 гг.», «Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Феде-
рации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
слова «постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» заменить словами 
«постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710».

2.9. в грифах приложений №№ 3, 4 к порядку слова «подпрограммы», «ФЦп «Жилище» на 2015-2020 гг.» заменить 
соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                                          г. Грозный                                          № 45

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 13 октября 2015 года № 187

во исполнение Федерального закона от 7 июня 2017 года № 116-Фз «о внесении изменений в Федеральный закон 
«о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» правительство чеченской Республики

постановляет:
1. внести в положение о Министерстве образования и науки чеченской Республики, утвержденное постановле-

нием правительства чеченской Республики от 13 октября 2015 года № 187 (в редакции постановлений правительства 
чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 42, от 10 августа 2017 года № 189), изменение, дополнив абзац второй 
пункта 3.2 после слов «на территории чеченской Республики» словами «, в том числе за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов указанных организаций, необходимых для осуществления образовательной деятельности, и 
предоставляемых образовательных услуг».

2. настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель Правительства Чеченской Республики                                                      Р.С.-х. Эдельгериев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                                        г. Грозный                                                    № 46

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 9 ноября 2010 года № 172

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

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 9 ноября 2010 года № 172 «о составе и 

координаторе стороны правительства чеченской Республики в республиканской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений» (в редакции постановлений правительства чеченской Республики от 2 мая 
2012 года № 72, от 15 мая 2013 года № 104, от 19 декабря 2013 года № 319, от 3 ноября 2015 года № 195, от 5 апреля 
2016 года № 45, от 7 марта 2017 года № 47) (далее - постановление) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. назначить координатором стороны, представляющей правительство чеченской Республики, министра труда, 
занятости и социального развития чеченской Республики У.Ц. баширова.».

2. внести в состав представителей стороны правительства чеченской Республики в республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

а) уточнить должность Умарова Э.Ю.:
Умаров Эльдар Юсупович - первый заместитель министра труда, занятости и социального развития чеченской 

Республики, - заместитель координатора стороны правительства чеченской Республики;
б) ввести в состав республиканской трехсторонней комиссии:
нурадиева Усмана Увайсовича, заместителя директора департамента административно-правового обеспечения 

Министерства чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;
тимералиева Рустама берсановича, заместителя министра промышленности и энергетики чеченской Республики; 
сулейманова Хаважи айндиевича, начальника отдела финансирования социальной защиты департамента бюджет-

ной политики в отдельных отраслях социально-культурного развития и экономики Министерства финансов чеченской 
Республики; 

в) вывести из состава республиканской трехсторонней комиссии Хаджиева с.и., зукаева Х.Х., Дукаева з.в.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  Чеченской Республики                                                      Р.С.-х. Эдельгериев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                               г. Грозный                               № 49

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения и переводе их в категорию земель населенных 
пунктов в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики

в целях обеспечения устойчивого развития жилищной и социальной инфраструктуры Урус-Мартановского муници-
пального района чеченской Республики, руководствуясь статьями 8, 49, 57 земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-Фз «о переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», законом чеченской Республики от 25 февраля 2014 года № 7-Рз «о регулировании земельных отношений в 
чеченской Республике», на основании 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 исключением земель, находящихся в 
собственности Российской Федерации» и представленных документов правительство чеченской Республики

постановляет:
1. изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения земли общей площадью 13 616 кв. м 

(пастбища), находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании гУп опХ «гойта», расположенные на территории 
гойтинского сельского поселения по адресу: Урус-Мартановский муниципальный район,    с. гойты, западная окраина, 
в кадастровом квартале 20:11:0401018, и перевести их в категорию земель населенных пунктов для строительства 
многофункционального спортивного 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 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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 49

ПЛАН-СХЕМА
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 13 616 кв. м (пастбища), расположенных на 

территории Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Ре-
спублики, в кадастровом квартале 20:11:0401018, переводимых в категорию земель населенных пунктов для 

строительства многофункционального спортивного комплекса

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                                           г. Грозный                                                                  № 50

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 11 июля 2016 года № 112

в целях актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения чеченской Республи-
ки площадью торговых объектов правительство чеченской Республики 

постановляет:
1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 11 июля 2016 года № 112 

«об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
в чеченской Республике» (в редакции постановления правительства чеченской Республики от 5 дека-
бря 2016 года № 194 (далее - постановление) следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

правительства чеченской Республики – министра финансов чеченской Республики с.Х. тагаева.»;
б) приложение № 3 к постановлению «нормативы минимальной обеспеченности населения пло-

щадью нестационарных торговых объектов по чеченской Республике и муниципальным образованиям 
(муниципальным районам и городским округам)» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

в) приложение № 4 к постановлению «нормативы минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых мест по чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным 
районам и городским округам), используемых для осуществления деятельности по продаже продо-
вольственных товаров на розничных рынках» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики                                      Р.С.-х. Эдельгериев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 
от 19.03.2018 №  50

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 
от 11 июля 2016 года № 112

Нормативы
минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов по 

Чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и городским 
округам)

1. норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых 
объектов по чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и 
городским округам) торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции (количество торговых объектов на 10 тыс. человек) принимается 
равным 9.

2. норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых 
объектов по чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и го-
родским округам) торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания 
(количество торговых объектов на 10 тыс. человек) принимается равным 1.

3. норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых 
объектов по чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и го-
родским округам) торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции (количество 
торговых объектов на 10 тыс. человек) принимается равным 2.».

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 
от  19.03.2018 № 50

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 
от 11 июля 2016 года № 112

Нормативы
минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест 

по Чеченской Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и го-
родским округам), используемых для осуществления деятельности по продаже продовольствен-

ных товаров на розничных рынках

1. норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест по чеченской 
Республике и муниципальным образованиям (муниципальным районам и городским округам), ис-
пользуемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных 
рынках (количество торговых мест на 1 тыс. человек), принимается равным 2,4.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                         г. Грозный                                        № 56 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 2 мая 2017 года № 86 

в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 года 
№ 1424 «о внесении изменений в положение о всероссийском конкурсе «лучшая муниципальная 
практика», в целях совершенствования работы конкурсной комиссии по подведению итогов регио-
нального этапа всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика» правительство чечен-
ской Республики

постановляет:
 1. внести в постановление правительства чеченской Республики от 2 мая 2017 года № 86 

«о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика» 
(далее - постановление) изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
2. внести в положение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «лучшая 

муниципальная практика», утвержденное постановлением, следующие изменения:
а) пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере на-

циональной политики на муниципальном уровне.»;
б) в пункте 4 слова «и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства че-

ченской Республики» заменить словами «, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства чеченской Республики и Министерство чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации»;

в) в пункте 9:
1) в абзаце первом слова «и Министерством юстиции Российской Федерации» заменить словами 

«, Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральным агентством по делам националь-
ностей»;

2) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в Министерство чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.».».

3. состав конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа всероссийского 
конкурса «лучшая муниципальная практика», утвержденный постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

4. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики                                      Р.С.-х. Эдельгериев

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Чеченкой Республики 
от 19.03.2018 №56

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика»

№ 
п/п ФИО Должность

1. Эдельгериев Руслан 
сайд-Хусайнович

председатель правительства чеченской Республики, председатель 
конкурсной комиссии

2. закриев якуб 
салманович

первый заместитель председателя правительства чеченской 
Республики, заместитель председателя конкурсной комиссии

3. бисултанов яхья 
ахметович

заместитель Руководителя администрации главы и правительства 
чеченской Республики, заместитель председателя конкурсной 

комиссии

4. гадуев салман 
Майрбекович

директор департамента по взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации главы и правительства чеченской 

Республики, ответственный секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

5. Магомадов абдул 
абубакарович

министр экономического, территориального развития и торговли 
чеченской Республики

6. зайпуллаев Муслим 
Магомед-ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
чеченской Республики

7. Умаров Джамбулат 
вахидович

министр чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации

8. абазов Рустам 
имранович

директор департамента по связям с религиозными и общественными 
организациями администрации главы и правительства чеченской 

Республики

9. таймасханов Масхуд 
султанович

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по чеченской Республике (по согласованию)

10. аддаев абубакар 
абдулхамитович первый заместитель министра финансов чеченской Республики

11. ахаев бекхан 
балаудинович

директор департамента территориального развития Министерства 
экономического, территориального развития и торговли чеченской 

Республики

12. Денильханов исмаил 
султанович

председатель общественной палаты чеченской Республики (по 
согласованию)

13. Маликов адам 
Маликович

председатель совета муниципальных образований чеченской 
Республики (по согласованию)

14. селимов амхад 
Маниевич

председатель совета Регионального отделения всероссийского совета 
местного самоуправления (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                             г. Грозный                                        № 57

Об отдельных вопросах создания и развития индустриальных 
парков на территории Чеченской Республики

в соответствии с законом чеченской Республики от 12 мая 2014 года № 20-Рз «об инду-
стриальных парках в чеченской Республике», в целях обеспечения необходимых условий для 
создания и развития индустриальных парков на территории чеченской Республики правитель-
ство чеченской Республики

постановляет:
1.  Утвердить прилагаемые:
а) порядок рассмотрения документов и материалов по созданию индустриального парка на 

территории чеченской Республики согласно приложению № 1;
б) порядок конкурсного отбора управляющей компании индустриального парка на террито-

рии чеченской Республики согласно приложению № 2;
в) порядок и условия прекращения статуса индустриального парка на территории чечен-

ской Республики согласно приложению № 3;
г) порядок ведения реестра резидентов индустриального парка на территории чеченской 

Республики согласно приложению № 4.
2. определить Министерство промышленности и энергетики чеченской Республики 

уполномоченным органом (далее - Уполномоченный орган) на осуществление функций по ко-
ординации работ, направленных на создание индустриальных парков на территории чеченской 
Республики, а также по контролю за их управлением и функционированием.

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

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

Председатель Правительства  Чеченской Республики                                    Р.С.-х. Эдель-
гериев

(Продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                          

от 19.03.2018 г.                                         г. Грозный                                              № 36

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 3 декабря 2013 года № 315

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

постановляет: 
1. государственную программу чеченской Республики «Развитие промышленности, 

энергетики и повышение энергоэффективности в чеченской Республике», утвержденную по-
становлением правительства чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 315 (в редакции 
постановлений правительства чеченской Республики от 11 марта 2014 года № 41, от 15 дека-
бря 2014 года № 251, от 10 июня 2015 года № 134, от 29 декабря 2015 года № 263, от 5 сентября 
2016 года № 136, от 7 марта 2017 года № 42, от 10 августа 2017 года № 187), изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства чеченской Республики – председателя комитета правительства 
чеченской Республики по туризму М.б. байтазиева.

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

Председатель Правительства Чеченской Республики                                      Р.С.-х. Эдель-
гериев

(Продолжение следует)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.                                          г. Грозный                       № 38

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 348

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чечен-
ской Республики, в соответствии с 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. внести в постановление правительства чеченской Республики от 19 декабря 2013 года 

№ 348 «об утверждении государственной программы чеченской Республики «Развитие здраво-
охранения чеченской Республики на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений правительства 
чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 64, от 5 мая 2015 года № 90, от 13 октября 2015 
года № 171, от 29 декабря 2015 года № 248, от 5 мая 2016 года № 83, от 6 июня 2017 года № 135, 
от 9 октября 2017 года № 231,                                        от 6 февраля 2018 года № 28) (далее – по-
становление) следующие изменения:

а) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-

седателя правительства чеченской Республики Ш.с. ахмадова.»;
б) государственную программу чеченской Республики «Развитие здравоохранения чечен-

ской Республики на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением, 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.03.2018 г.                                          г. Грозный                                                 № 47

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

в соответствии с законом чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 54-Рз «о респу-
бликанском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 че-
ченской Республики 

от 19 декабря 2013 года № 336 (в редакции постановлений правительства чеченской Респу-
блики 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, от 28 декабря 2017 года № 308), изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя 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)
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В то время, когда наша республика 
находилась в полном экономическом 
и политическом тупике, в братоубий-
ственной войне, назрела необходи-
мость принятия решения в рамках 
правового поля.

наш первый президент, герой России 
ахмат-Хаджи кадыров понимал, что люди 
устали от войны и скитаний и стремятся 
к миру и благополучию. он говорил: "У 
меня есть идея спасения своего народа.... 
на карту мной поставлено все, в том числе 
и самое ценное – моя жизнь и жизнь моей 
семьи. но я не сомневаюсь в победе. ведь 
зло может торжествовать только времен-
но... я абсолютно спокоен и уверен, что 
истина восторжествует… я хочу того же, 
чего хочет мой народ. вопрос о статусе 
чеченской Республики должен решать 
чеченский народ".

ахмат-Хаджи знал, что принятие 
конституции положит конец военному 
лихолетью и откроет путь к стабильности 
и процветанию. и он добился проведения 
всенародного референдума, несмотря на 
усилия противников этой идеи. народ 
проявил глубокую мудрость, проголосовав 
за мирную и благополучную жизнь в со-
ставе России.

принятие конституции чР стало 
важным событием в истории чеченского 
народа. изменения, которые произошли с 

момента проведения референдума, налицо. 
Мудрость, патриотизм и настойчивость 
национального лидера ахмата-Хаджи 
кадырова сделали возможным нынешнее 
благосостояние чеченского народа. чечен-
ский народ навсегда сохранит его в своей 
благодарной памяти!

он искренне любил и понимал свой на-
род, об этом говорят и эти его слова: «при-
нятие конституции открыло республике 
дорогу для формирования законодательной 
власти. чеченская республика начала жить 
по закону!» но... своего лидера чеченский 
народ лишился 9 мая 2004 года, когда во 
время парада победы произошел взрыв.

среди погибших ахмат-Хаджи 
кадыров и его соратник Хусейн исаев...

сегодня дело отца продолжает Рамзан 
кадыров. за 15 лет им сделано столько, 
сколько делается за несколько десятилетий.

построенные под его руководством 
школы, больницы, жилые дома и го-
сударственные учреждения, торгово-
развлекательные центры, возведённые 
проспекты, парки и, наконец, жемчужина 
ислама – наша главная мечеть, по праву 
названная именем ахмат-Хаджи кадырова, 
– всё это материальное обрамление кон-
ституционного процесса, радующее глаз 
и умиротворяющее наши сердца.

дети СулуМова

15 лЕт КОНСтИтуцИИ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПуБлИКИ

«я всегда гордился 
своим народом!»

отмечая 15-летие принятия кон-
ституции чеченской Республики, народ 
может констатировать, что этот день стал 
великим праздником для всего населения 
республики и днем победы ахмат-Хаджи 
кадырова, который свою жизнь посвя-
тил интересам чеченского народа, идее 
конституционного развития чеченской 
Республики в составе Российской Фе-
дерации.

День конституции чеченской Ре-
спублики чеченский народ ежегодно 
отмечает как самый дорогой и великий 
праздник. 23 марта 2003 года положил 
конец бесправию, и республика вошла 
в правовое поле России. он навсегда 
останется поистине историческим со-
бытием, открывшим чеченскому народу 
путь к миру и созиданию. состоявшийся 
референдум по принятию конституции 
чеченской Республики заложил право-
вые основы конституционного процесса, 
который вывел нашу республику из про-
должительного хаоса и бесправия.

Этому важнейшему событию предше-
ствовала огромная работа, проведенная 
ахмат-Хаджи кадыровым, взявшим на 
себя ответственность за судьбу своего 
народа и проявившим неукротимую волю 
в отстаивании его интересов.

в референдуме приняло участие 510 
тысяч 125 человек. Для республики, 
находящейся в сложной общественно-
политической ситуации, когда еще даже 
властям невозможно было гарантировать 
общественную безопасность, это была 
высокая цифра, свидетельствующая о 
том, что общество уже было ориентиро-
вано на консолидацию вокруг идеи мира 
и созидания.

вспоминая и возвращаясь к тому вре-
мени и реально оценивая сложившуюся в 
республике ситуацию, следует отметить, 
что это было тяжелейшее испытание, и 
не каждый осмелился бы взять на себя 
ответственность за судьбу целого народа. 
ахмат-Хаджи пошел на этот шаг, потому 
что он был прозорливым политиком, глу-
боко верующим богословом и знающим 
нацию изнутри. он видел, что народ рас-
терян, введен в заблуждение, и, если ему 
не указать правильный путь, он погибнет. 
как истинный мусульманин, он, рискуя 
собой, зная, что в каждую минуту может 
сам погибнуть, принял мужественное 
решение и спас чеченский народ.

ахмату-Хаджи вместе со своим на-
родом пришлось пройти сложный путь 
мучительного поиска политической исти-
ны во взаимоотношениях с Россией, через 
войну, через нравственные и физические 
страдания. и когда он увидел бесперспек-
тивность той судьбы, которую выбрали 
для чечни её «лидеры», увидел в этом 
угрозу для самого существования чечен-
ского народа, то понял, что перспектива 
исторического развития для чеченского 
народа лежит только в рамках единого и 
целостного российского государства. Ду-
маю, что главная заслуга ахмат-Хаджи в 
том, что в тот страшный период он сумел 
найти компромисс между противобор-
ствующими сторонами, слить чеченский 
народ воедино, объединить стороны 
идеями мира и созидания. второго та-
кого человека, трезво оценивающего 
создавшуюся ситуацию, в республике в 
тот период не было. ахмат-Хаджи был 
авторитетом среди религиозных деятелей 
и, вместе с тем, мудрым политиком.

во взаимоотношениях в. путина и 
а-Х. кадырова с самого начала преоб-
ладали человеческие симпатии и довери-
тельность. с первых шагов их совместной 
работы по урегулированию кризиса 
обнаружилась общность их взглядов на 
общественно-политическую ситуацию в 
республике и варианты её стабилизации. 
и самое главное, их объединила убежден-
ность в том, что исторические судьбы 
России и чечни нераздельны, что только в 
сообществе братских российских народов 
чеченская Республика может приобрести 
подлинную свободу.

как сегодня помню его смелое вы-
ступление в передаче «свобода слова» на 
первом канале центрального телевидения, 
когда он, решительно сделав шаг вперед, 
мужественно заявил, что не позволит из-
деваться над своим народом!

его знаменитые слова, что он «при-
шел не остановить войну, а покончить 
с ней раз и навсегда», вызвали в народе 
уважение и полное доверие к нему.

в сложнейших драматических усло-
виях, когда на чашу весов была постав-
лена не только судьба чеченской Ре-
спублики, но и всей России, в.в.путин 
назначает а-Х.кадырова главой адми-
нистрации чеченской Республики. Это 
событие стало началом отсчета после-
военного возрождения чеченской нации. 
авторитет ахмат-Хаджи, имя которого 
было известно далеко за пределами 
республики, его принципиальность и 
смелость в решении политических во-
просов, став залогом доверия, сыграли 
решающую роль.

и нам сегодня очень важно проана-
лизировать каждый шаг, каждый по-
ступок этой легендарной личности, 
стратега и политика, чтобы потомки 
никогда не повторили ошибок прошло-
го. нам важно оценить по достоинству 
то, что все, что мы сегодня имеем, это, 
без сомнения, результат завоеванного 
ахмат-Хаджи в тот период доверия к 
себе со стороны руководства Россий-
ской Федерации.

ахмат-Хаджи, ясно понимая, что 
одной из причин, мешающих стабилиза-
ции общественно-политической обста-
новки в республике, является произвол 
и массовое нарушение прав мирного 
населения, пришел к единственно пра-
вильному решению, что необходим закон, 
регулирующий конституционно-правовое 

пространство республики – конституция.
Думая о завтрашнем дне, желая 

заложить основу мирного развития че-
ченского народа на долгие годы вперед, 
он стал думать о проведении всеобщего 
референдума. и, пожалуй, самым вы-
дающимся достижением ахмат-Хаджи 
явился референдум 23 марта 2003 года. 
он пришел к этому осознанно как мудрый 
прозорливый политик, человек, искренне 
переживающий за судьбу своего народа. 
Много было разногласий по поводу его 
проведения. были за и против. но он 
заявил и сумел в этом убедить большую 
часть населения республики, что наша 
дорога – в одном ряду со всеми народами 
Российской Федерации, мы – граждане 
России. тем самым объединил разроз-
ненный, разуверившийся народ. Мно-
гие, наверное, помнят, в каких условиях 
проходил референдум. были опасения, 
что противоборствующие силы могут 
сорвать его. но, тем не менее, во главе 
с ахмат-Хаджи народом была одержана 
очередная победа. была принята кон-
ституция – основной закон, по которой 
следовало развивать республику и стро-
ить мирную жизнь на чеченской земле. 
общенациональный референдум дал 
старт формированию легитимных орга-
нов государственной власти чеченской 
Республики.

сразу же после подведения итогов 
референдума началось формирование 
легитимных органов власти. 4 июля 2003 
года президент РФ в.путин издал указ 
«о выборах первого президента чечен-
ской Республики», где была обозначена 
дата – 5 октября 2003 года. в республике 
началась предвыборная кампания, в ко-
торой первоначально приняли участие 15 
кандидатов. кандидатуру ахмат-Хаджи 
поддержало огромное количество граж-
дан чечни. с просьбой баллотироваться 
кандидатом в президенты республики к 
нему обратились религиозные деятели 
северного кавказа, жители различных ре-
гионов России. предвыборная кампания 
проходила в очень сложных психологиче-
ских условиях для ахмат-Хаджи. против 
него шла травля в средствах массовой 
информации. на него писали жалобы в. 
путину, кричали о диктатуре, об отсут-
ствии условий для проведения свободных 
выборов. но это нисколько не поколебало 
его, он шел по твердо намеченному пути.

благодаря прогрессивным силам и 
умело поставленному вопросу, выборы 
президента чеченской Республики состо-
ялись. в выборах приняли участие 87,7% 
избирателей, абсолютное большинство из 
них проголосовали за а-Х. кадырова. а 
19 октября 2003 года первый президент 
чР ахмат-Хаджи кадыров официально 
вступил в должность.

Это была победа и подтверждение 
правильности пути, выбранного ахмат-
Хаджи, свидетельством его авторитета 
как руководителя и политика. Это означа-
ло, что чеченский народ поверил ахмат-
Хаджи, поверил в то, что он сможет 
защитить его и принесет долгожданный 
мир на чеченскую землю. избрание пре-
зидентом ахмат-Хаджи явилось огром-
ным и политически важным событием и 
для чечни, и для России. президент РФ 
в. путин назвал выборы в чечне важным 
этапом, в результате которого появится 
фигура, в руках которого должны быть 
сосредоточены все рычаги власти. вместе 
с этим была завершена эпоха безвластия 
и беззакония. Республика вернулась в 
российское правовое поле.

за короткий период времени под 
руководством ахмат-Хаджи удалось 
восстановить первоочередные объекты 
системы жизнеобеспечения: жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, телерадиовещания и печати. также 
началось восстановление агропромыш-
ленного комплекса, стройиндустрии. 
был восстановлен учебный процесс в 
общеобразовательных и профессиональ-
ных учебных заведениях, заработали 
учреждения здравоохранения. никакими 
мерками нельзя измерить заслуги перво-
го президента чеченской Республики 
ахмат-Хаджи кадырова в деле сохране-
ния культурной самобытности чеченского 
народа!

ахмат-Хаджи говорил, что он никогда 
не стремился стать политиком, его по-
литиком сделало время и ситуация, сло-
жившаяся вокруг чеченского народа. и он 
оказался прозорливым и дальновидным 
политиком. тому подтверждение – наша 
сегодняшняя жизнь. благодарный народ 
помнит и никогда не забудет о его подвиге 
во имя спасения нации.

ахмат-Хаджи придавал огромное 
значение вопросам укрепления дружбы 
между народами, особое внимание уде-
лял этническим культурным центрам и 
делал все возможное для возрождения и 
развития культуры, обычаев и традиций 
национальностей, проживающих на тер-
ритории чеченской Республики.

он говорил, что когда заработает 
чеченский театр, вновь заиграют на ро-
дине гармонь Рамзана паскаева и дечиг-
пондур валида Дагаева, явится миру 
новое поколение захаровых, Эсамбаевых 
и взлетит в былую высь именитый ан-
самбль «вайнах», то будет считать свою 
задачу в области культуры выполненной. 
он свою задачу выполнил сполна, тому 
подтверждение – наша республика се-
годня!

особое внимание уделяет развитию 
культуры и этническим культурным 
центрам и глава чеченской Республики 
Рамзан кадыров. он прилагает максимум 
усилий, чтобы каждому в республике 
жилось хорошо, чтобы каждый почув-
ствовал, что он живет в едином доме 
дружбы. в республике успешно реша-
ются задачи по формированию добрых 

межнациональных отношений и зрелого 
гражданского общества.

продолжая дело своего отца, Рамзан 
кадыров создал региональный фонд им. 
а-Х. кадырова, где президентом является 
аймани кадырова. Милосердная, до-
брейший души человек, она и пожалеет, и 
поддержит, и материально поможет всем, 
кто нуждается.

вот как сказал Рамзан кадыров в 
своем обращении к работникам куль-
туры, деятелям искусств и народного 
творчества: «в понятие культура входит и 
культура поведения в семье, в обиходе, в 
общении между собой, поведение в обще-
стве. из всех этих компонентов состоит 
культура, по которой люди судят о народе 
в целом…». в соответствии этим выска-
зыванием учится жить наша молодежь, 
которой завтра придется достойно пред-
ставлять чеченский народ в обществе. а 
концепция по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения 
республики регламентирует, как должна 
жить, учиться и развиваться наша моло-
дежь, чтобы завтра стать достойными 
продолжателями дел старшего поколения.

чтобы поднять и дальше развивать 
национальную культуру, выполнить на-
меченные цели, в республике делается 
много. благодаря тому дню, в настоящем 
в республике работают два государ-
ственных театра, национальный музей 
чеченской Республики, государственная 
филармония имени а. Шахбулатова, го-
сударственный театрально-концертный 
зал, свое прекрасное здание получили 

ансамбль «вайнах», театр юного зрителя. 
в 2011 году создан и успешно дает кон-
церты государственный симфонический 
оркестр. известные танцевальные коллек-
тивы республики: легендарный ансамбль 
«вайнах», а также «нохчо», «Даймохк», 
и «башлам» продолжают с успехом при-
нимать участие во многих российских и 
международных фестивалях.

вошло в систему проведение еже-
годных конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний, где принимают участие учащиеся 
школ искусств и музыкальных школ, а 
также молодежь, где демонстрируются 
их достижения и творческие способно-
сти. Эти праздники, фейерверк талантов 
дарит новые имена и подтверждение 
тому, что у культуры и искусства народа 
есть будущее.

Много идей и инициатив по увеко-
вечению исторической памяти героев 
чеченского народа и воссозданию куль-
турных центров, принадлежит главе 
чеченской Республики, герою России 
Рамзану кадырову. по его идейному 
замыслу в мае 2008 года в центре гроз-
ного, символизируя центр культуры 
и истории чеченского народа, открыт 
мемориальный комплекс "аллея славы", 
основными задачами и целями которого 
явилось увековечение памяти героев 
и участников великой отечественной 
войны 1941-1945 гг., увековечение 
памяти уроженцев чеченской Респу-
блики, оставивших позитивный след 
не только в истории чеченского народа, 
но и России в целом. Учитывая особую 
значимость и исключительные заслуги 
перед чеченским народом, республикой 
и Российской Федерацией первого пре-
зидента чР, героя России а-Х.кадырова 
на площадях мемориального комплекса 
открыт музей его имени.

одним из главных вопросов, по 
которому определяется высокая куль-
тура чеченского народа, является то, 
что чеченская Республика стала домом 
дружбы для всех народов, населяющих 
её. символично, что первым документом, 
подписанным на посту президента чР 
Рамзаном кадыровым, была концепция 
государственной национальной полити-
ки в чР, где обозначена необходимость 
создания условий для экономического 
и культурного развития граждан всех 
национальностей, проживающих в ре-
спублике. в республике объединенные 
одними идеями и стремлениями, как в 
единой семье, проживают более 30 нацио-
нальностей. на территории республики 
создано 11 этнокультурных центров, где 
ведется активная работа по сохранению 
и умножению национальных традиций 
народностей, населяющих нашу респу-
блику.

 еще одним событием гордится чечен-
ский народ. 9 Мая 2015 года в городе гроз-
ном рядом с мэрией столицы состоялось 
торжественное открытие памятной стелы 
в честь присвоения городу почетного 

звания «город воинской славы».
на присвоение грозному такого слав-

ного имени глава чеченской Республики 
Рамзан ахматович кадыров выразил 
благодарность президенту РФ владими-
ру путину. об этом он написал на своей 
странице в Instagram: «сегодня один из 
славных и великих дней в истории че-
ченской Республики и всей России! пре-
зидент Российской Федерации владимир 
путин присвоил нашей столице – городу 
грозный звание "город воинской славы"! 
я от имени народов чеченской Республи-
ки выражаю искреннюю благодарность 
национальному лидеру России владими-
ру путину за столь высокую оценку рат-
ного труда сотен тысяч жителей грозного 
и всей чечни, мужественно сражавшихся 
на фронтах великой отечественной вой-
ны, бесперебойно обеспечивавших фронт 
горючим и смазочными материалами, 
защитивших от фашистских захватчиков 
республику и грозный».

грозный сыграл и продолжает 
играть огромную роль в социально-
экономическом и культурном развитии 
чеченской Республики. город, полностью 
разрушенный в ходе двух военных кам-
паний рубежа ХХ-ХХ1 вв., восстановлен-
ный под руководством главы Республики, 
героя России Р.а. кадырова, превратился 
в один из красивейших городов России. 
грозный является духовным, культурным, 
образовательным и научным центром 
чеченской Республики.

аккуратные улицы, благоухающая зе-
лень, современные здания, парки, скверы 
– все подчеркивает мир и благополучие 
на чеченской земле.

возвышающиеся в центре грозного 
небоскребы, словно охраняя покой граж-
дан, символизируют величавость и незы-

блемость грядущих тысячелетий. главной 
же достопримечательностью столицы 
является одна из крупнейших в мире 
мечетей «сердце чечни» имени первого 
президента чР, героя России ахмат-
Хаджи кадырова. она, рассчитанная на 
10 тысяч мест, является самой большой 
в европе. её минареты превосходят по 
высоте все минареты мечетей России. а 
расположенное на прилегающей к мечети 
территории здание Духовного управления 
мусульман не имеет себе аналогов на 
всем северном кавказе. в архитектуру 
центральной части города прекрасно впи-
салось здание Российского исламского 
университета имени кунта-хаджи. все 
это впечатляет, восхищает, а еще больше 
грозненцев радует то, что ежедневно на 
улицах столицы республики можно встре-
тить группами гуляющих и любующихся 
городскими красотами туристов из раз-
ных уголков России, стран снг, а также 
гостей из-за рубежа.

я, автор этих строк, недавно в скве-
ре, что располагается рядом с мечетью 
«сердце чечни», встретила гостя, кото-
рый приехал с камчатки, чтобы своими 
глазами увидеть красоты грозного. звали 
его владимир иванович тимофеев. по 
его рассказу, он впервые был в гроз-
ном в далекие 50-е годы, и ему было, с 
чем сравнить нынешний грозный. он 
был удивлен и восхищен увиденным. 
особо его поразила чистота на улицах, 
ухоженность парков и скверов. особо 
тепло отозвался владимир иванович о 
гостеприимстве народа, уважительном 
отношении к людям другой националь-
ности, приезжим.

сегодня чеченская Республика – это 
регион, по которому равняются мно-
гие города и регионы России. и в этом 
огромная заслуга а-Х. кадырова, его 
решимость в проведении конституции.

Дело, начатое отцом, уверенно про-
должает его сын глава чеченской Респу-
блики, герой России Рамзан ахматович 
кадыров!

подтверждением благодарности че-
ченского народа за стабильность и мир 
явилось участие населения республики 
в выборах президента Российской Феде-
рации, состоявшиеся 18 марта 2018 года. 
народ массами, трудовыми коллектива-
ми, семьями пришел на участки и отдал 
свои голоса за кандидата в президенты, 
который, по их убеждению, и дальше 
поведет страну по пути мира, созидания 
и благополучия. в поддержку кандида-
туры в.в. путина проголосовало 539 
806 избирателя чеченской Республики, 
что составляет 91,44% от числа прого-
лосовавших.

Это и есть путь, по которому ахмат-
Хаджи кадыров рекомендовал жить свое-
му народу в День принятия конституции, 
который как великое торжество уже 15 
лет празднуется населением республики. 

Малика абалаева

Этот день принес на чеченскую землю мир!
Проведение референдума и принятие Конституции Чеченской Республики 
послужат спасению моего народа. я в это верю!

а-х. Кадыров

15 лет назад жители чеченской Респу-
блики отдали свои голоса за мир, приняв 
конституцию чР. в правильности этого 
решения населения республики убеди-
лось в последующие годы. чеченская 
Республика расцвела на глазах.

 – чтобы убедиться в этом, все, кто 
еще не верит, пусть приедет в грозный 
или любой другой населенный пункт. У 
нас свободно можно гулять по улицам в 
любое время суток. тот, кто здесь уже 
побывал, знают, что это так. к нам ча-
сто приезжают граждане, покинувшие 
республику в годы войны. и все они 
восхищаются новым обликом города. 
Да, наш грозный – это наша гордость. 
одна мечеть чего стоит, такой нет во всей 
европе. она уже стала сердцем не только 
чечни, но и всего северного кавказа. 
еженедельно на пятничную молитву 
сюда приезжает огромное количество 
людей из соседних регионов, – сказал 
в одном из интервью глава чР, герой 
России Рамзан кадыров.

лидер региона отметил, что в респу-
блике есть прекрасный государственный 
театрально-концертный зал, на сцене 
которого считают за честь выступить 
многие российские звезды эстрады.

гордостью является футбольный ста-
дион «ахмат-арена». здесь выступают 
команды премьер-лиг. Данный комплекс 
отвечает всем необходимым стандартам 
ФиФа.

как подчеркнул глава чР, весь чечен-
ский народ проявил героизм, восстанав-
ливая республику. в регионе не просто 
восстанавливают старое, но и строятся 
новые объекты. впервые за всю историю 
грозного здесь появились высотки миро-
вого уровня, а скоро откроется огромный 
комплекс «грозный-тауэр».

за минувшие 15 лет была реализована 
программа «нет следов войны». аргун, 
гудермес, Шали, грозный, веденский 
район уже восстановлены. восстанав-
ливая республику, власти затронули все 
отрасли: образование, здравоохранение, 
культуру. Медицинскому оснащению ле-
чебных учреждений могут позавидовать 
далеко не последние регионы России. 
конечно, до сих пор актуален вопрос от-
сутствия квалифицированных врачей, но 
и эту проблему в регионе тоже пытаются 
решить.

теме спорта в чР уделяется перво-
степенное внимание, так как через спор-
тивные достижения мы можем показать 
всему миру, что мы не нация бандитов 
и убийц, к тому же это еще и занятость 
молодежи.

Для обеспечения хорошего уровня 
жизни граждан правительство чР задей-
ствовало все аспекты. наряду с финанси-
рованием республики по ФЦп огромная 
роль в развитии республики уделяется 
привлечению инвестиций. чеченской 
стороной сформирован инвестиционный 
пакет с объемом инвестиций около 150 

млрд. рублей. самый крупный проект – 
это аргунская гЭс общей мощностью 
до 800 мегаватт.

сейчас чеченская Республика потре-
бляет более 380 мегаватт.

интерес инвесторов к нашей респу-
блике увеличивается с каждым днем. 
банки России, среди которых «Россель-
хозбанк», «сбербанк», «евразийский 
банк развития», «внешэкономбанк» и 
«внешторгбанк», готовы инвестировать 
в республику и выделить для этого свыше 
15 млрд. рублей. корейцы хотят вложить 
в экономику чечни инвестиции до 3 млрд. 
рублей.

в качестве пилотного проекта был 
заключен инвестиционный контракт с 
южнокорейской компанией «ко-чен» по 
строительству и эксплуатации модуль-
ного кирпичного завода по производству 
облицовочного кирпича мощностью 
35 млн. штук условного кирпича в год. 
ориентировочный объем их инвестиций 
составляет 366,5 млн. рублей, при этом 
глава чР отметил, что контакты с неза-
висимыми инвесторами с каждым днем 
расширяются.

в регионе также рассчитывают ор-
ганизовать производство автомобилей 
и автомобильных компонентов. первый 
пусковой комплекс в г. аргуне уже дей-
ствует. в продажу уже поступили авто-
мобили местного производства.

кроме всего прочего, референдум 
2003 года послужил мощным морально-
психологическим фактором, вселившим 
в людей веру в завтрашний день: впер-
вые за многие годы они сами получили 
возможность непосредственно изъявить 
свою волю. чеченцы снова почувство-
вали себя полноправными гражданами 
страны. Дал серьезную трещину образ 
«бандитов», «террористов», который на 
протяжении долгого времени лепился 
врагами и недоброжелателями чечен-
ского народа. от первого президента чР, 
героя России ахмата-Хаджи кадырова 
потребовалась не только политическая 
дальновидность, но и личное мужество. 
итоги референдума, в конечном счете, 
определяли и его будущность – триумф 
или крах. все понимали, что отрицатель-
ные результаты референдума или его 
срыв больно ударили бы по интересам 
многострадального чеченского народа. 
и тогда неизвестно, как сложилась бы 
дальнейшая судьба народа и республики. 

последовавшие за этим события ясно 
показали, что те люди, которые оспари-
вали с ахмат-Хаджи кадыровым право 
руководить республикой, кроме амбиций, 
властолюбия и тщеславия, ничего друго-
го в своем багаже не имели. только а-Х. 
кадыров соответствовал тем критериям 
и требованиям, которые предъявляло к 
лидеру трагическое время и чеченское 
общество.

Марьям МагоМадова

Мы смогли!
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ВАКАНСИИ В ЧРВАКАНСИИ В ЧР

АНОНС НАРКОМАНИя

ОБъяВлЕНИя

Список вакансий в Чеченской Республике на март-апрель 2018 года:

1) Врач-психиатр участковый, от 29 803 руб.
ГКУ "Республиканская психиатрическая больница" с. Самашки
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 3 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(963) 587-27-71.

2) Специалист, от 20 363 руб.
Администрация Надтеречного  муниципального района ЧР
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: 8(963) 588-81-95.

3) Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
от 18 958 руб.
ГБОУ СПО "Строительно-технический техникум"
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 3 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(8712)332516.

4) Рабочий, от 16 407 руб.
МУП "Комбинат "Зеленстрой"
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(8712)333739.

5) Специалист, от 12 000 руб.
ГБОУ СПО "Грозненский технологический техникум сервиса"
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(928)738-65-95.

6) Мастер производственного обучения, от 12 000 руб.
ГБОУ СПО "Грозненский технологический техникум сервиса" 
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(928)738-65-95. 

7) Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), 
от 10 430 руб.

ФКУ "Военный комиссариат Чеченской Республики"
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(8712)33-21-24.

8) Врач, от 10 359 руб.
ГКУ "Республиканский центр медицинской профилактики"
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: 8(928) 735-17-39.

9) Электромонтер контактной сети, от 9 819 руб.
ГБОУ СПО "Грозненский гос. колледж экономики и инф. технолог."
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(8712)33-26-72.

10) Фельдшер, от 9 489 руб.
ГКУ "Республиканский центр медицины катастроф"
Чеченская Республика
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 20.03.2018 г.
Телефон: +7(928)736-58-81.

Медина абдулвагаПова

всем и каждому

В целях информирования 
населения о существующих ва-
кансиях на территории Чечен-
ской Республики газета "Вести 
республики" ведет публикацию 
традиционной серии материалов 
под рубрикой «Вакансии в ЧР». 
Проект призван ознакомить на-
селение ЧР с систематически об-
новляемой информацией о банке 
вакансий в регионе и оказать 
содействие в трудоустройстве мо-
лодых людей.

в связи с динамичным развити-
ем социально-экономической сферы 
чеченской Республики увеличивает-
ся количество рабочих мест, поэтому 
организации как государственного, 
так и частного сектора пополняют 
свои базы вакансий.

Делается это в целях оказания 
содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, обеспечения 
потребности работодателей в ква-

лифицированных кадрах, инфор-
мирования населения о наличии 
вакантных рабочих мест на постоян-
ную и временную работу и инфор-
мирования граждан о ситуации на 
рынке труда. все эти услуги предо-
ставляют сегодня Центры занятости 
населения чеченской Республики. 
также в Центрах занятости насе-
ления чР проводится регистрация 
людей, ищущих работу. 

ежедневно ведется обновление 
банка вакансий на портале «Работа 
всем.ру», а также на официальном 
сайте Минтруда чеченской Респу-
блики. в целях недопущения кор-
рупционного характера работы на 
местах для граждан указаны номера 
горячей линии, по всем остальным 
вопросам выделен городской номер 
телефона для обращений, все обра-
щения контролируются директором 
центра.

Газиева Мусы Рамзановича:
Лот № 1. Жилое помещение – квартира, 

состоящая из трех комнат, общей площадью 
59,7 кв. м., в том числе жилой площадью 43,8 
кв. м., расположенная на 9 этаже 9-ти этажного 
дома, находящаяся по адресу: кабардино-
балкарская Республика, г. нальчик, ул. голов-
ко, д. 3 кв. 56.

начальная цена - 2 500 000 рублей (без 
учета нДс).

сумма задатка - 125 000 рублей.

имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя 
МРо сп по исполнению особых исполни-
тельных производств УФссп России по 
чеченской Республике о передаче арестован-
ного имущества на торги от 02.02.2018 № 
20024/18/4771. 

исполнительный лист октябрьского рай-
онного суда г. грозного чеченской Республики 
от 15.12.2016 по делу № 2-838/2016 (испол-
нительный лист серия Фс № 004186285 от 
20.03.2017).

ООО «Внешторгпродукт»:

Лот № 1. нежилое здание, назначение: не-
жилое, общей площадью 716,8 кв.м., инвентар-
ный номер: 5530-11, этажность: 1, кадастро-
вый (условный) номер 20:15:0000000:2287, на-
ходящееся по адресу: чеченская Республика, 
Шелковской район, ст-ца новощедринская, 
ул. ленина, д. 56.

начальная цена - 3 326 690 рублей (без 
учета нДс).

сумма задатка - 166 335 рублей.

Лот № 2. земельный участок - катего-
рия земель: земли поселений, общей пло-
щадью 2 443,7 кв.м., кадастровый номер; 
20:15:1601002:2, расположенный по адресу: 
чеченская Республика, Шелковской район, 
ст-ца новощедринская, ул. ленина, д.56.

начальная цена - 312 044 рублей (без 
учета нДс).

сумма задатка - 15 602 рублей.

имущество реализуется на основании 
постановления заместителя начальника 
отдела - заместителя старшего судебного 
пристава МРо сп по исполнению особых 
исполнительных производств УФссп России 
по чеченской Республике о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.07.2017 № 
20024/17/28501. 

исполнительный лист ленинского район-
ного суда г. грозного чеченской Республики 
от 25.10.2016 по делу № 2-2378/16 (испол-
нительный лист серия Фс № 004482006 от 
23.01.2017).

Дата, время и место подведения итогов 
торгов (дата проведения торгов) – 20 апреля 
2018 г. в 10.00 по московскому времени по 
адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Сафонова, д. 20. 

торги проводятся в форме аукциона и 

являются открытыми по составу участников 
и закрытыми по форме подачи предложений 
по цене приобретаемого имущества. 

Дата начала приема заявок на участие 
в торгах – 21 марта 2018 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 13 апреля 2018 г.

Время и место приема заявок - по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (понедельник 
- пятница), по московскому времени по 
адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Сафонова, д. 20 (контактный телефон: 
8 (8712) 22-38-23, 22-42-48).

Дата, время и место подведения итогов 
приема заявок на участие в торгах –17 апре-
ля 2018 г. по адресу: Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20.

победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за лот.

в день проведения торгов на основании 
оформленного протокола об определении 
победителя торгов организатор торгов и по-
бедитель торгов подписывают протокол о 
результатах торгов, имеющий силу договора, 
который является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи.

победитель обязан оплатить приобретен-
ное им имущество в течение пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
в противном случае он исключается из со-
става участников аукциона, сумма внесенного 
им задатка не возвращается и направляется 
на возмещение расходов по организации 
аукциона.

Требования, предъявляемые к заявите-
лям и их документам

к участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, желающие при-
обрести  выставляемое  на торги имущество, 
представившие в сроки, установленные ин-
формационным сообщением и оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

а) платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
заявителем задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретения имущества на счет продавца, 
указанный в настоящем информационном 
сообщении;

б) заявка в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе с 
двух сторон) (образец заявки размещен на 
сайте Росимущества в сети "интернет" www.
rosim.ru, официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети "интернет" www.torgi.gov.ru);

в) доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка 
подается представителем заявителя, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

в случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

г) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, а также представителя 
заявителя в случае подачи документов от 
имени заявителя;

д) заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и о внесении 
изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица;

е) надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие пол-
номочия юридического лица, в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности, полномочия 
органов управления юридического лица;

ж) надлежащим образом оформленное 
письменное решение уполномоченного ор-
гана управления заявителя о приобретении 
имущества, выставляемого на торги, в случае, 
если это предусмотрено учредительными до-
кументами заявителя;

з) иные документы, необходимые в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

и) опись представленных документов, 
подписанная заявителем или его уполномо-
ченным представителем в двух экземплярах 
форме, представленной в приложении к на-
стоящему информационному сообщению (об-
разец описи размещен на сайте Росимущества 
в сети "интернет" www.rosim.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети "интер-
нет" www.torgi.gov.ru).

ознакомиться с образцами договора о за-
датке, формой заявки, протокола о результатах 
торгов и проектом договора купли-продажи, а 
также иными сведениями об имуществе мож-
но с момента выхода объявления в рабочие дни 
по адресу организатора аукциона.

срок принятия заявок, а также поступле-
ния задатков на указанный ниже счет начи-
нается с момента выхода объявления, кроме 
выходных и праздничных дней, но не позднее 
13.04.2018 в 16.00 по московскому времени.

Порядок внесения задатка
задатки перечисляются на счёт территори-

ального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в чеченской Республике:

Получатель: УФК по Чеченской Ре-
спублике (ТУ Росимущества в Чечен-
ской Республике л/сч. 05941А22710) р/
сч. 40302810300001000001 в ГРКЦ НБ 
Чеченской Республики Банка России БИК 
049690001 ИНН 2013434680 КПП 201401001 
ОКТМО 96701000001 и должны поступить 
на счет организатора торгов не позднее 13 
апреля 2018 г. 

основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором торгов договор 
о задатке. задаток вносится единым платежом.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет продавца, является 
выписка c указанного лицевого счета.

если торги не состоялись, задатки под-

лежат возврату заявителям.
задаток возвращается также лицам, кото-

рые участвовали в торгах, но не выиграли их, 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

в случае отказа от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества, задаток победителю не возвращается.

при заключении договора с лицом, вы-
игравшим торги, сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

Для участия в торгах претенденты предо-
ставляют платежное поручение с отметкой 
банка об оплате, банковскую выписку о спи-
сании денежных средств со счета претендента, 
подтверждающие внесение претендентом 
установленной суммы задатка согласно за-
ключенному договору о задатке. 

Участникам торгов, не ставшим побе-
дителями, суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в трехдневный срок со дня 
проведения торгов по реквизитам, указанным 
в заявке. сумма задатка, внесенного победите-
лем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного им 
имущества. 

Договор купли-продажи имущества за-
ключается с победителем торгов не ранее 
чем через десять дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. в случае, 
если арестованное недвижимое имущество 
является предметом залога, договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с мо-
мента внесения покупной цены победителем 
торгов. право собственности на объект про-
дажи возникает у покупателя в соответствии с 
действующим законодательством РФ. оформ-
ление права собственности осуществляется 
покупателем самостоятельно и за свой счет.

продавец оставляет за собой право снять 
выставляемое на торги имущество с продажи 
по указанию судебного пристава-исполнителя.

подать заявки и получить дополнительную 
информацию об аукционе и правилах его 
проведения, ознакомиться с правоустанавли-
вающими и иными документами на реали-
зуемое имущество можно с момента выхода 
объявления, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 09:00 до 13:00 и с 14.00 
до 17.00 часов (понедельник-пятница), по 
местному времени по адресу организатора 
аукциона: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Сафо-
нова, д. 20, а также на сайте Росимущества 
в сети "Интернет" www.rosim.ru, офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" www.torgi.gov.ru (извещение о 
проведении торгов № 200318/0020988/01, 
200318/0020988/02).

Телефоны для справок: 8 (8712) 22-38-23; 
22-42-48.

ТУ Росимущества в Чеченской Республике проводит аукцион (торги) по реализации 
арестованного заложенного имущества должников:

уважаемые налогоплательщики!!!

Межрайонная ИФНС России 1 по Чеченской 

Республике проводит дни открытых дверей 

для налогоплательщиков - физических лиц!

Они пройдут:
23 марта 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
24 марта 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут  узнать, как заполнить 
декларацию 3-НДФЛ.

 В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году 
доходах необходимо до 3 мая.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях 
в законодательстве, а также работе онлайн-сервисов ФНС России. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». 

Диплом, выданный Чеченским технологическим техникумом  в 
2017 году на имя цакаева Шамиля Абубакаровича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа расширяет 
свою деятельность и перенима-
ет опыт европейских коллег. В 
рамках этой работы сотрудники 
Минкавказа совместно с  «Кор-
порацией развития Северного 
Кавказа» и компанией «Курорты 
Северного Кавказа» посетили 
Германию и Австрию для изуче-

ния деятельности курортов и 
медкластеров этих стран с воз-
можной реализацией европей-
ских практик на территории 
регионов СКФО.

помимо председателя совета 
директоров кРск и кск одеса 
байсултанова в состав делегации 
вошли генеральный директор кРск 
сергей Харитонов и генеральный 

директор кск Хасан тимижев, - со-
общает пресс-служба Минкавказа. в 
ходе рабочей поездки в  германию и 
австрию планируется ознакомиться 
с европейским опытом создания со-
временных медицинских кластеров. 
также внимание будет обращено 
на горноклиматические курорты в 
целях реализации инновационного 
медицинского кластера на террито-

рии кавказских Минеральных вод. 
в первый день рабочей поездки, 

21 марта, делегация ознакомилась 
с системой управления и совре-
менными методиками в области 
оздоровления на базе Медицинского 
центра «термы каракаллы», рас-
положенном во всемирно известном 
термальном и климатическом курор-
те баден-баден.

в эти дни ожидается ознакомле-
ние с возможностями эксплуатации 
канатных дорог, производимых ком-
паниями Poma и Doppelmayr.

в программе также запланиро-
вано посещение завода и производ-
ственных цехов компании Leitner 
Ropeways.

Марьям МагоМадова

опытным путем

в  п е р и од  с  2 9 - 3 0 
сентября 2018 года при 
п од д е р ж ке  то р го в о -
промышленной палаты 
Республики татарстан 
будет проводиться все-
российский фестиваль 
декоративно-прикладного 
искусства "Руками жен-
щин".

к участию в фестивале 
приглашаются мастера 
декоративно-прикладного 
искусства 85 регионов РФ.

Целью мероприятия 
является создание в РФ 
уникальной площадки 
для сплочения женщин 
разных конфессий и поли-
тических взглядов - про-
изводителей продукции, 
предпринимателей, вла-
дельцев бизнесов, а также 
привлечение внимания к 
истокам самобытности 
женщин народов РФ.

Для участия в фестива-
ле необходимо заполнить 
заявку, зарегистрировать-
ся на информационном 

портале "Руками женщин" 
и преддоставить в личном 
кабинете фотографии сво-
их работ.

срок подачи заявок - 
до 1 августа 2018 года.

Финансовые условия 
(расходы) для участников 
берут на себя организато-
ры фестиваля. проезд до 
города казани и обратно 
- за счет направляющей 
стороны.

отметим, что меропри-
ятие проводится Фондом 
поддержки культурных 
инициатив "зурарт" с 
2014 года и является по-
бедителем конкурса пре-
зидентских грантов 2017 
года.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам:

+7 (968) 441-84-51 или 
+7(967)148-38-32.

Зарина хаМЗаТова

Руками 
женщин человек, пристрастив-

шийся к наркотикам, теря-
ет физическое здоровье, у 
него искажается восприятие 
мира, деформируется пси-
хика, теряется трудоспо-
собность. и это далеко еще 
не полный букет бедствий. 
наркоманы подвержены 
ещё одной страшной опас-
ности – заражением вич-
инфекцией (спиДом). к 
сожалению, эту опасность 
они плохо осознают.

впервые спиД зари-
гистрирован в 1981 году. 
сейчас нет ни одной стра-
ны в мире, где не было бы 
зарегистрировано вич-
инфицированных и больных 
спиДом. 

ежедневно в мире зара-
жается вич 8500 человек, 
в России – не менее 100. 
в мире 35,7 млн человек в 
возрасте 15-45 лет инфици-
рованы вич. Это одна из 
основных причин смерти 
в мире. за время регистра-
ции в мире от вич/спиДа 
умерло около 40 миллионов 
человек. число заболевших 
вич-инфекцией в России 
выросло на 12%. на сегод-
ня зарегистрирован 1 млн 
людей, живущих с вич/

спиДом.
порядка 70% вичин-

фицированных больных по-
лучили смертельный вирус 
вследствие употребления 
наркотиков. а если взять 
во внимание тот факт, что 

средний возраст наркоманов 
около 30 лет, то есть это 
люди детородного возраста, 
то наркомания - это угроза 
выживанию нации. в свете 
этих данных становится 
понятным, что профилак-
тика наркомании крайне 
важна. наркоманию легче 
предупредить, чем потом 
вылечить. ведь лечение 
наркомании часто безре-
зультатно. любой реаби-
литационный центр или 
наркологическая клиника 
ставит перед собой цель 

справиться с наркоманией, 
но эта цель достигается не 
всеми. поэтому профилак-
тика наркомании становится 
важнейшим инструментом 
в предупреждении нарко-
мании. 

профилактика наркома-
нии в семье в виде бесед 
с ребенком не всегда дает 
результат. взрослые ча-
сто совершают ошибку, не 
уважая мнение ребенка, не 
прислушиваясь к нему. если 
ребенок оступился, что-то 
сделал неправильно, то его 
накажут, а не помогут разо-
браться и исправить ошибку. 
к подростковому возрасту 
такой ребенок уже сформу-
лировал для себя принцип 
общения с родителями: го-
ворить о своих проблемах 

как можно меньше, дабы 
избежать нотаций и наказа-
ний. но проблемы ребенка 
от этого не решаются, и он 
идет с ними к друзьям. и 
благо, если они хорошие, а 
если нет? поэтому профи-
лактика наркомании должна 
начинаться с уважения к 
личности ребенка, с от-
крытого общения и взаимо-
понимания в семье. тогда 
профилактика наркомании 
даст результат. 

вирус поражает кровя-
ные тельца – т-лимфоциты. 
организм становится не-
способным противостоять 
никаким инфекциям, даже 
самым простым. человек, у 
которого спиД, может уме-
реть от любой инфекции, 
даже обычной простуды. 

спиД развивается на 
почве наркомании, поэтому 
профилактика наркомании – 
это и профилактика спиДа. 
прежде всего, никогда не 
пробуйте наркотики или же 
немедленно от них откажи-
тесь. избегайте общения с 
их потребителями. нарко-
маны входят в группу риска 
по спиДу.

стоит ли призрачный 
«кайф» такого смертельного 
риска?

Шукран хаМЗаТова

В Казани будет проводиться 
Всероссийский фестиваль 
декоративно-прикладного 
искусства "Руками женщин"

легкий путь к тяжелой смерти
Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. 
ложь, предательство, преступления, распад семей, 
смертельные болезни - все это спутники наркомании. 


