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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на-
ходящийся с визитом в Объединенных Арабских 
Эмиратах, встретился в Дубае с наследным принцем 
Абу-Даби Мохаммадом Бен Зайед Аль Нахайаном.

Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем 
Абу-Даби Мохаммадом Бен Зайед Аль Нахайаном

Об этом он сообщил на своей 
странице в «ВКонтакте».

«Шейх поинтересовался здоро-
вьем моей любимой мамы Аймани 
Несиевны и передал ей свое виде-
ообращение со словами почтения. 
В ходе беседы мы также говорили 
об успешной работе в Чеченской 
Республике инвестиционного Фон-
да шейха Зайеда, который играет 
большую роль в развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Чечне. Из более чем 800 заявок, 
поступивших в Фонд, одобрено 
100 и профинансировано 67. Спе-
циалисты тщательно ведут целевой 
отбор интересных проектов и по-
могают предпринимателям их ре-
ализовать», - написал Р. Кадыров.

В ходе беседы Мохаммад Бен За-
йед Аль Нахайан отметил, что со-
трудничество между ОАЭ и ЧР, 
субъектом России, будет разви-

ваться и послужит укреплению те-
плых, братских отношений между 
нашими народами.

«Я в свою очередь пригласил 
шейха в удобное для него время 
посетить нашу республику», - от-
метил Глава ЧР.

Мохаммад Бен Зайед Аль Нахай-
ан также очень тепло высказался о 
чеченском народе.

«Наша встреча завершилась 
братскими рукопожатиями и на-
мерениями преумножать то, что 
уже достигнуто в процессе дело-
вого и взаимовыгодного сотруд-
ничества между Чечней и ОАЭ. 
Уверен, что результаты беседы 
окажут благотворное влияние на 
дальнейшее укрепление и разви-
тие экономических, гуманитар-
ных, культурных и иных связей 
между Эмиратами и Чечней!» - 
подчеркнул Р. Кадыров.

Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ДЫШНЕ-ÂЕДЕНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹19
от «29»декабря 2018 г.                      с.Дышне-Ведено

«О бюджете Дышне-Веденского сельского поселе-
ния на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета сель-
ского поселения   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та сельского  поселения в сумме 7372,327 руб., в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета 
муниципального района  6105,860 руб., налоговых и нена-
логовых доходов  1266,467  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселе-
ния в сумме  7372,327 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  
1,0 тыс. руб., в том числе Резервного фонда Главы админи-
страции Дышне-Веденского сельского поселения в сумме 
1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселе-
ния  в 2019 году формируются за счет федеральных, реги-
ональных налогов, сборов и неналоговых доходов в со-
ответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
«О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 г.г.», законами Чеченской Республики «О респу-
бликанском бюджете на 2019 год», «Об установлении нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, и 
региональных налогов, подлежащих зачислению в респу-
бликанский бюджет» и Приложением 1 к настоящему реше-
нию.

3. Установить, что фактическое превышение доходов 
над расходами бюджета  сельского   поселения (профицит) 
создает резерв бюджета  сельского   поселения и использу-
ется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев теку-
щего года на первоочередные расходы, связанные с пога-

шением кредита полученного из бюджета муниципального 
района на покрытие временных кассовых разрывов и пер-
воочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства 
сельского   поселения по поступлениям сверх утвержден-
ных настоящим решением сумм налоговых и неналоговых 
доходов до наступления срока, установленного настоящим 
пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) доходов   сельского  поселения – органов 
управления сельского   поселения согласно Приложению 
№2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников финансирования  дефицита  
бюджета сельского   поселения - органов управления сель-
ского   поселения согласно Приложению №3 к настоящему 
решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   по-
селения в 2019 году в объемах согласно Приложению №4 к 
настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно 
приложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, поступающая из  бюджета му-
ниципального района направляется в первую очередь на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  
исполнения  настоящего  решения вправе вносить по пред-
ставлению распорядителей средств  бюджета  сельского по-
селения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета сельского поселения путем 
уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную по-
лучателями бюджетных средств незаконно или не по це-
левому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной  службы государ-
ственной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета  сельского поселения - в слу-
чае образования в ходе исполнения  бюджета  сельского 
поселения на 2019 год экономии по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета  сельского поселения  - на 
сумму средств республиканского резервного фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством и нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики.

10.  Разрешить  МУ «Дышне-Веденское сельское посе-
ление» увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим при-
носящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную 
роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетны-
ми учреждениями  договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета, сельского поселе-
ния производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов 
бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждени-
ями  обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет бюджета, сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат 
оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году 
численности служащих администрации и работников бюд-
жетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств  бюджета  сель-
ского поселения  на 2019 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 
года. 

16. Опубликовать настоящее решение в Веденской рай-
онной газете «Керла  дахар».

Председатель Совета депутатов
Дышне-Веденского 
сельского поселения                                 А.Х. Садулаев
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Осваивая самые прекрасные места планеты Земля, талантливые художники 
из разных городов необъятной России: Сопова Ксения, Москва; Щеголева 
Анна, Саунин Денис, Лушникова Татьяна, Скачков Валентин, Санкт-Петербург; 
Сычев Константин, Воронеж; Гаврин Вадим, Кисловодск; Суриков Александр, 
Красноярск; Имедеев Александр, Ангарск; Малкова Елена, Иркутск; Роенко 
Татьяна, Ставрополь; Закриев Магомед, Грозный; искусствовед Татьяна 
Ивановна Бойцова, Москва приехали в творческую командировку  в наш 
высокогорный спортивно- туристический комплекс «Кезеной Ам».

Культура

Художники России – в горах Чечни

привычным взглядом, мы видим 
по-другому. В Макажое нас со-
провождал мулла и рассказывал 
нам историю своего села, я спро-
сила: «Вы, наверное, здесь все 
очень хорошо поете? Он говорит: 
«Почему?» Потому что душа поет 
на этом просторе, в этом вели-
колепии снежных гор, этих вер-
шин, этих бесконечных полей. 
Это действительно прекрасно. У 
меня душа поет. К вашему краю 
очень сложно не проникнуться 
любовью».

В завершении Диана Анато-
льевна представила искусство-
веда Татьяну Ивановну Бойцову, 
которая создала единственную 
в своем роде книгу о чеченском 

Поездка в Чечню стала воз-
можной благодаря, в первую 
очередь, Главе Чеченской Ре-
спублики Рамзану Ахматовичу 
Кадырову, усилиями которого 
в республике созданы идеаль-
ные условия для приема гостей, 
а также представителю главы 
Чеченской Республики в Иркут-
ской области Лечи Алаудино-
вичу Курбанову, генеральному 
директору спортивно -туристи-
ческого комплекса «Кезеной Ам» 
Юни Ахметовичу Успанову и Ди-
ане Анатольевне Салацкой, ав-
тору этого грандиозного замыс-
ла.

С первых же дней художни-
ки окунулись в творческий про-
цесс. На пятый день, в канун 
предстоящего творческого вече-
ра, организованного человеком 
с неиссякаемой энергией Юни 
Успановым, мастерами кисти 
были написаны по 3-5 прекрас-
ных полотен.

Пообщаться и познакомить-
ся с художниками на чудесный 
вечер были приглашены пред-
ставители власти, музыканты. На 
вечере прозвучали стихи извест-
ного не только в республике, но 
и далеко за ее пределами поэ-
та Умара Яричева в исполнении 
автора.  Запомнились чеченские 
художники Саид Эльмурзаев и 
его юная ученица Ася Чамаева.

Обращаясь к присутствую-
щим руководитель арт-галереи 
«Диас», организатор пленэра 
«Дорога мира», советник мэра 
г. Иркутска и член Обществен-
ной палаты г. Иркутска Диана 
Салацкая сказала: «Замечатель-
ные художники из разных горо-
дов России здесь для того, чтобы 
пообщаться с вашими художни-
ками, развеять негативный миф 

о Чечне. Для нас Чечня – это край 
прекрасных людей. Наши худож-
ники на перестают удивляться 
тому, какие здесь живут люди. 
Каждый день мы ощущаем все 
больше и больше теплоту ваших 
сердец. Готовность к восприятию 
нашего творчества настолько 
сильное, что захлестывают эмо-
ции. Мы приехали сюда впер-
вые, а возможно, мы будем ез-
дить сюда каждый год, а может 
быть, несколько раз в год. Кра-
сота вашего края, красота сер-
дец его жителей достойна ува-
жения, почитания и всеобщего 
обожания. Поэтому художники, 
которые приехали, увезут глу-
бочайшие, ярчайшие впечатле-
ния об этом крае и его людях. Вы 
видите свои горы, свои красоты 

Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать 
меры, которые спровоцируют рост безработицы и социаль-
ную напряженность, подчеркнул Владимир Плотников

В «Единой России» требуют 
сохранить укороченную рабо-
чую неделю для женщин, рабо-
тающих в сельской местности. 
Инициатива Минтруда об уве-
личении рабочего времени с 36 
до 40 часов в неделю коснет-
ся миллионов женщин, которые 
помимо основной работы несут 
существенную хозяйственную на-
грузку. Этого нельзя допустить. 
Об этом заявил федеральный ко-

ординатор партийного проекта 
«Российское село», депутат Го-
сударственной Думы Владимир 
Плотников.

«В СМИ появилась информа-
ция, что в Минтруде рассматри-
вается инициатива об отмене уко-
роченной рабочей недели для 
сельских женщин. Мы считаем, что 
этого нельзя допустить, потому что 
миллионы женщин, работающих 
на селе, несут еще и существенную 

В «Еäиíîй Рîссии» трåáуют сîхрàíить укîрîчёííую 
рàáîчую íåäåлю äлÿ жåíщиí â сåльскîй мåстíîсти

искусстве.
Свое выступление Татьяна 

Бойцова начала с впечатлений 
от первого посещения нашей ре-
спублики: «Когда я приехала в 
Чечню, я не могла себе предста-
вить, что совсем скоро – 12 лет 
пройдет -   я буду в высокогорной 
Чечне на чудесном вечере чечен-
ского искусства, где звучат сти-
хи чеченских поэтов, где высо-
кообразованные, просвещенные 
чеченцы говорят о судьбе сво-
ей родины, своего народа. Мне 
тогда казалось: они настолько 
далеки от нашего дела – живо-
писи, искусства. А вот сейчас я 
вижу и очень радуюсь, что в Чеч-
не столько много ярких, интерес-
ных творческих личностей, что за 
эти годы в Чечне сформировал-
ся очень плотный культурный 
слой новых, молодых людей, 
которые несут в себе идеи воз-
рождения Чечни, и девиз «Чеч-
ня – культурная столица Кавка-
за» - это вполне реальный девиз. 
Я думаю, что Чечня по праву но-
сит это звание. Что касается ху-
дожников. Мне приятно, что в 
Чечне очень много молодых ре-
бят, получивших хорошее обра-
зование в Академии художеств 
в Санкт-Петербурге. Я тепло об-
щаюсь с ними, дружу. Здесь при-
сутствуют чеченские художники 
Саид Эльмурзаев и Ася Чамае-
ва. Это хороший, талантливый 

творческий потенциал чеченско-
го народа. Мне приятно как про-
фессионалу общаться с ними, 
потому что они дают богатый ма-
териал для нас, исследователей-
искусствоведов. Я всем желаю, 
чтобы эта линия превалировала 
над направлением, которая уво-
дит нас к розни. Это не наша до-
рога и этого не будет, я уверена, 
потому что и Чечней, и с нашей 
стороны навстречу друг к другу 
делается очень много, чтобы мы 
ценили, уважали и любили. За 
это короткое время у нас появи-
лись друзья, и не только худож-
ники: Саид Дадаев, который так 
ярко, образно, впечатляюще рас-
сказывает о своей родине; жур-
налисты, которые охотно расска-
зывают и делятся с нами своими 
впечатлениями, в общем, люди 
самых разных профессий. И этот 
круг все время ширится. Я пони-
маю насколько мы дышим од-
ним воздухом. Вы – чеченцы, а 
среди нас есть украинцы, буря-
ты, есть люди других националь-
ностей, но мы держимся за руки, 
и это очень важно – мы вместе.

Директор комплекса и го-
степриимный хозяин Юни Успа-
нов обратился к гостям со сло-
вами: «Поверьте. Вы также, при 
всем своем профессионализме, 
получите дополнительные эмо-
ции. Вы поймете значимость и 
важность вашего присутствия, 
насколько мы с уважением и 
почтением к вам относимся, на-
сколько хотим, чтобы вы при-
езжали сюда, чтобы вы здесь 
создавали ваши прекрасные по-
лотна.

Творческий вечер, продол-
жавшийся до глубокой ночи, 
перерос в дружескую встречу 
и встречу знакомств, подарил 
всем хорошее настроение и мас-
су впечатлений.

Художники в предпоследний 
день своего пребывания в респу-
блике, 14 апреля, проведут гран-
диозную выставку своих работ 
на ул. Махмуда Эсембаева в сто-
лице нашей республики г. Гроз-
ном.

Тимур ГУДАЕВ

нагрузку по хозяйству. Нужно 
подтягивать социальную сфе-
ру села, а не принимать меры, 
которые спровоцируют рост 
безработицы и социальную 
напряженность», - подчеркнул 
Плотников.

Он напомнил, что мера 
поддержки сельских женщин 
была введена в 1990 году и 

призвана восполнить отста-
вание села, неразвитость со-
циальных и бытовых услуг 
для селян. «Сейчас идет рабо-
та над специальной програм-
мой по комплексному разви-
тию сельских территорий, уже 
в следующем году резко воз-
растет финансирование соци-
альной сферы села», - отметил 

Плотников.
«Увеличение рабочих часов 

коснется практически каждой 
сельской семьи. Инициатива 
Минтруда способна подорвать 
доверие к той огромной ра-
боте по повышению качества 
жизни на селе, которую ведет 
государство», - заключил пар-
ламентарий.
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
МАÊАЖОЙСÊОГО  СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 18

от «20»  декабря  2018 г.                                       с.Макажой

«О бюджете Макажойского сельского поселения на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского посе-
ления   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского  по-
селения в сумме 1839,434 руб., в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из бюджета муниципального района  1784,923  
руб., налоговых и неналоговых доходов  54,511  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в 
сумме  1839,434 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.
руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации Макажой-
ского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021г.г.», законами Чеченской Республики « О респу-
бликанском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов от-
числений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоя-
щему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расхо-
дами бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв бюд-
жета  сельского   поселения и используется по результатам исполнения 
бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, свя-
занные с погашением кредита полученного из бюджета муниципаль-
ного района на покрытие временных кассовых разрывов и первооче-
редных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельско-
го   поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим реше-
нием сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, 
установленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) доходов   сельского  поселения – органов управления сельского   
поселения согласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   по-
селения - органов управления сельского   поселения согласно Прило-
жению №3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   поселения в 
2019 году в объемах согласно Приложению №4 к настоящему реше-
нию.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, поступающая из  бюджета муниципального района 
направляется в первую очередь на выплату заработной платы работ-
никам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  исполне-
ния  настоящего  решения вправе вносить по представлению распоря-
дителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Мини-
стерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной  службы государственной над-
зора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структу-
ру  расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования 
в ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения  - на сумму средств респу-
бликанского резервного фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством 
и нормативными правовыми актами Чеченской Республики.

10.  Разрешить  МУ «Макажойское сельское поселение» увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пре-
делах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с 
внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждени-
ями  договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета, сельского поселения производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2019 году численности служащих 
администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 
2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной га-

зете «Керла  дахар».
Глава Макажойского 
сельского поселения             У.Б.Минтуев

В соответствии с требования-
ми  Инструкции о порядке приема, 
реги-страции и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства 
внутрен-них дел Российской Федера-
ции заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях,  
утвержденной приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации от 29.08.2014 № 736, в  отделе 
МВД России по Веденскому району ор-
ганизован порядок приема, регистра-
ции, разрешения сообщений о проис-
шествиях и преступлениях, который 
включает в себя действия должност-
ного лица органов внутренних дел, на-
деленного соответствующими полно-
мочиями по получению сообщения о 
происшествии. Каждому поступивше-
му сообщению о происшествии при-
сваивается порядковый номер, при 
этом в учетной  документации фикси-
руются краткие сведения о нем. После 
этого уполномоченными должностны-
ми лицами органов внутренних дел ор-
ганизуется проверка фактов, изложен-
ных в зарегистрированных сообщениях 
о происшествиях. 

Граждане, обратившиеся в  отдел 
МВД России по Веденскому району, 
указывают в сообщениях и письменных 
заявлениях о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасно-
сти, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшестви-
ях, авариях, катастрофах, чрезвычай-
ных происшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях и иных событиях, 
требующих проверки для обнаруже-
ния возможных признаков преступле-
ния или административного правона-
рушения.

Поступившее в отдел МВД  сообще-
ние о происшествии, должно быть не-
замедлительно внесено в Книгу учета 
сообщений о происшествиях (КУСП) и 
ему присвоен соответствующий реги-
страционный номер.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, по телефону (102), на-
рочным, по почте, телеграфу, факси-
мильным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, сооб-
щения о происшествиях обязаны при-
нимать любые сотрудники органов 
внутренних дел, которые действуют в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными законом Российской Федера-
ции «О полиции» и настоящей Инструк-
цией, при этом сотрудник фиксирует 
сведения о заявителе. Полученные со-
трудником сообщения о происшестви-
ях передаются нарочным, по телефо-
ну или с помощью иного вида связи в 
дежурную часть органа внутренних дел 
для незамедлительной регистрации не-
замедлительно.

 Должностными лицами, право-
мочными осуществлять прием сооб-
щений о преступлениях и оформлять 
их в соответствии с требованиями УПК 
РФ, являются дознаватели, следовате-
ли, прокуроры, а также судьи (в отно-
шении заявлений потерпевших или их 
законных представителей по уголов-
ным делам частного обвинения, а так-
же устных сообщений о преступлениях, 
сделанных в ходе судебного разбира-
тельства).

Полномочия органа дознания по 
приему сообщений о преступлени-
ях, оформлению протоколов приня-
тия устного заявления о преступлении 

и составлению рапортов об обнару-
жении признаков преступления в слу-
чаях и порядке, предусмотренных ча-
стями 3, 5, 6 ст. 141, частью 2 ст. 142 и 
ст. 143 УПК РФ, могут быть возложе-
ны начальником органа дознания или 
его заместителем посредством издания 
организационно-распорядительного 
документа на иных должностных лиц 
этого же органа с учетом степени их 
юридической подготовки. 

Круглосуточный прием сообщений 
о преступлениях и их соответству-ющее 
оформление в органах дознания (сооб-
щений в полном объеме или только о 
совершенных или готовящихся престу-
плениях, получаемых из иных источни-
ков, за исключением той информации, 
которая поступает в ходе оперативно-
розыскной деятельности) могут быть 
также поручены  должностным лицам 
дежурных частей (смен, нарядов), если 
таковые имеются в структуре (составе) 
этих органов.

 Должностное лицо, принявшее в 
соответствии со своими полномочиями 
сообщение о преступлении, если такое 
сообщение не было получено из иных 
источников, обязано выдать заявителю 
под роспись на корешке уведомления 
документ  о принятии этого сообщения 
с указанием данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени его при-
нятия. Отказ в принятии сообщения о 
преступлении должностным лицом, 
правомочным или уполномоченным на 
эти действия, а также невыдача им уве-
домления заявителю о приеме сообще-
ния о преступлении недопустимы.

Если по результатам проверки 
усматриваются признаки состава пре-
ступления частного обвинения, то в со-
ответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, заявле-ние и 
материалы проверки с сопроводитель-
ным письмом направляются мировому 
судье (за исключением случаев выяв-
ления признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 116 
УПК РФ, когда лицо, подлежащее при-
влечению к ответственности, потерпев-
шему не известно).

Заявитель письменно информиру-
ется о передаче его сообщения о про-
исшествии по подследственности или 
в суд (по делам частного обвинения) в 
течение суток с момента принятия ре-
шения. При этом заявителю разъясня-
ется его право обжаловать данное ре-
шение и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии 
поступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одно-
временно с регистрацией сообщения о 
происшествии в КУСП в дежурной ча-
сти органов внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на тало-не-
корешке, проставляет дату и время по-
лучения талона-уведомления.

Проверка сообщений о происше-
ствиях осуществляется в соответст-вии 
с федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирую-
щими деятельность органов внутрен-
них дел. По результатам рассмотрения 
сообщения о происшествии принима-
ется одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовно-

го дела;

о передаче сообщения по подслед-
ственности, в суд (по делам част-ного 
обвинения);

по иным сообщениям о происше-
ствии:

о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

о приобщении к материалам ранее 
зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии;

о приобщении к материалам спе-
циального номенклатурного дела.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информируется 
заявитель. Заявителю разъясняется его 
право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации.

Заявитель имеет право на получе-
ние исчерпывающей информации и 
документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, если 
это не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, не затра-
гивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую зако-
ном тайну.

При обращении заявителей с жало-
бой в письменной форме или в форме 
электронного документа срок ее рас-
смотрения не должен превышать пят-
надцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного лица, предостав-
ляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации, если Пра-
вительством Российской Федерации не 
установлен иной срок.

        В целях белее тесного взаимо-
действия с населением района, при-
влечения к решению неотложных 
правоохранительных проблем, воспи-
тательного воздействия на личный со-
став, в соответствии с тре-бованиями 
приказа МВД России от 29.08.2014г. № 
736, а также поручений данных МВД ЧР,  
в отделе МВД России по Веденскому 
району установлен «телефон доверия» 
8-871-229-68-41. Работа «телефона до-
верия», осуществляется ежедневно с 
09.00 до 18.00. Телефон доверитель-
ного общения с гражданами и сотруд-
никами органов внутренних дел  в от-
деле внутренних дел является одной из 
форм взаи-модействия с населением, 
привлечения к решению неотложных 
правоохра-нительных проблем, воспи-
тательного воздействия на личный со-
став.

«Телефон доверия» служит в 
основном для общения с гра-жданами, 
разъяснения им порядка обращения в 
правоохранительные органы, право-
мерности действий сотрудников ми-
лиции, приёма информации конфи-
денциального характера, касающейся 
деятельности ор-ганов внутренних 
дел.

Электронный адрес отдела МВД 
России по Веденскому рай-ону Че-
ченской Республики: Vedeno@ GRN 
MVD. RU

Штаб отдела МВД России по 
Веденскому району

ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович   

г. Грозный ул. Идрисова,42
служебный телефон

8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР

Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон
8-871-2-62-41-23

СУДЬЯ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Садулаев Ильман Амирович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 23- 46 

ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон
8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон
8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА № 63 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

 служеб. тел.:8- 871- 34- 2- 22- 24

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
îñущеñтвляющие êîíтрîль за ñîблюäеíием заêîííîñти, êîтîрым мîãут быть 

îбжалîваíы äеéñтвия ñîтруäíиêîв пîлиции, ñвязаííые ñ приемîм или îтêазîм в 
приеме ñîîбщеíиé î прîиñшеñтвияõ

Пîрÿäîк îáрàщåíиÿ грàжäàí с зàÿâлåíиÿми 
и их рàссмîтрåíиå  îтäåлîм МВД пî Вåäåíскîму рàйîíу 

Чåчåíскîй Рåспуáлики.
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Главíыé реäаêтîр 
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Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè

«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.

Ó÷ðåäèòåëü:

Аäмèнèсòðацèя 

Вåäåнского 

мунèцèпаëüного ðайона.

Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 11. 04.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 11. 04.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

«Керла дахар» 
районни газетан 

редакцин а, Веданан 
юьртан администрацин 

а белхахоша шайн а, 
районерчу бахархойн 

а цIарах халахетарца 
кадамбо МахкатIерчу 

юьртдега Хазуев Iабдул-
Къаиме цуьнан девеши 

кIант Хазуев Шайхи 
кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла 
цунна, вирзина меттиг 
декъалйойла! Иманца 
собар лойла оцу вонан 

дакъа мел кхаьчначарна а.

Нохчийн республикан 
Куьйгалхочуьнга Кадыров 

Рамзан Ахматовиче
ТЕЛЕГРАММА

Лераме Рамзан Ахматович!
Вайн нохчийн мотт баз а бина, чIагI 

а бина, и лаккхарчу тIегIане а биллина, 
дIахIоттий ахь! Цуьнан сий дарна, и 
Iалашбарна, цуьнан дола дарна, оха 

даггара баркалла боху хьуна!
Эзар шерашкахь тахана санна базбан 

йиш ца хилла вайн Ненан мотт. Ахь сацам а 
бина, керлачу хьоле нохчийн мотт дIахIотто 

аьтту барна Везачу Дала сий дойла хьан! 
Дала дуккха а вахавойла хьо тхуна!

Элистанжарчу юккъерчу школан 
6-чу классан дешархой.

Прокуратура района сообщает

Миíиñтерñтвî имущеñтвеííыõ и земельíыõ îтíîшеíиé Чечеíñêîé 
Реñпублиêи в ñîîтветñтвии ñî ñт.ñт. 39.6, 39.11, 39.12 Земельíîãî êîäеêñа 
Рîññиéñêîé Феäерации, íа îñíîваíии раñпîряжеíия îт 01.04.2019 ã. ¹ 
437-АИ прîвîäит îтêрытыé пî ñîñтаву учаñтíиêîв ауêциîí íа правî 
заêлючеíия äîãîвîра ареíäы íа ñлеäующиé земельíыé учаñтîê:

Аäреñ земельíîãî 
учаñтêа

Êаäаñтрîвыé 
íîмер

Плî-
щаäь Êатеãîрия земель Âиä пîльзîваíия

ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
с. Ñåльмåíтàузåí, из 
зåмåль ГÓП «Гîсхîз 
«им. Орäжîíикиäзå»

20:02:3301 
002:261

21011
кâ.м

Зåмли 
прîмыøлåííîсти

и иíîгî 
спåöиàльíîгî 
íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ 
прåäприíимàтåльскîй 

äåÿтåльíîсти-
рàспилîâкà и стрîгàíиå 
äрåâåсиíы 2763(2018)

Аукöиîí, îткрытый пî сîстàâу учàстíикîâ, сîстîитсÿ 08.05.2019 â 12.00 чàсîâ 
â зäàíии Миíистåрстâà имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспу-
áлики, пî àäрåсу: ЧР, г. Грîзíый, Ñтàрîпрîмыслîâскîå ø., 9à.

Зàÿâкà íà учàстиå â àукöиîíå приíимàютсÿ â зäàíии миíистåрстâà с 09.00 чà-
сîâ 08.04.2019 äî 17.00 чàсîâ 06.05.2019. Пîäрîáíàÿ иíфîрмàöиÿ îá услîâиÿх àук-
öиîíà рàзмåщåíà íà îфиöиàльíîм сàйтå Рîссийскîй Фåäåрàöии â иíфîрмàöиîííî-
тåлåкîммуíикàöиîííîй сåти Иíтåрíåт www.torg.gov.ru.

Миíиñтр  имущеñтвеííыõ и земельíыõ îтíîшеíиé ЧР          А.С. Ираñõаíîв

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:
Аäреñ земельíîãî учаñтêа Плîщаäь Êатеãîрия земли Âиä пîльзîваíия

ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
с.Хàттуíи. Кàзíà ЧР. 
Кàäàстрîâый íîмåр:
20:02:6202000:212

10000
Кâ.м.

Зåмли
прîмыøлåííîсти 

и иíîгî 
спåöиàльíîгî
íàзíàчåíиÿ

Длÿ стрîитåльстâà
фåрмы и склàäских

пîмåщåíий 
(2698/2018)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр  имущественных и земельных отношений ЧР         А.С. Ирасханов

Аäмиíиñтрация Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа ñîîбщает î 
вîзмîжíîñти преäîñтавлеíия в ареíäу ñлеäующиõ земельíыõ учаñтêîв: 

¹
п/п

Аäреñ земельíîãî 
учаñтêа

Плîщаäь 
земельíîãî 

учаñтêа (êв.м.)

Êаäаñтрîвыé 
íîмер

Разрешеííîе 
иñпîльзîваíие

1
ЧР, Вåäåíский 

рàйîí, с. Вåäåíî, 
ул. Кîлхîзíàÿ, á/í

1632
20:02:2601 

001:736
Длÿ âåäåíиÿ кîммåрчåскîй 

äåÿтåльíîсти

2
ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
с. Хàттуíи, ул. Х.Х. 

Хумàиäîâà,4
721

20:02:1801 
001:540

Длÿ стрîитåльстâà 
спîрткîмплåксà, äлÿ 
рàзмåщåíиÿ îáъåктîâ 

физичåскîй культуры и спîртà

3
ЧР, Вåäåíский 

рàйîí, с. Вåäåíî, 
ул. А-Х. Кàäырîâà, á/í

320
20:02:2601 
003:391

Длÿ стрîитåльстâà мàгàзиíà 
смåøàííых тîâàрîâ

Грàжäàíå, зàиíтåрåсîâàííыå â прåäîстàâлåíии äàííых зåмåльíых учàсткîâ äлÿ 
âыøåукàзàííых öåлåй, â тåчåíиå триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâàíиÿ и рàзмåщå-
íиÿ íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ, имåют прàâî пîäàть зàÿâлåíиÿ î íàмåрåíии учàстâî-
âàть â àукöиîíå íà прàâî зàключåíиÿ äîгîâîрîâ àрåíäы зåмåльíых учàсткîâ. Пî-
äàть зàÿâлåíиå î íàмåрåíии учàстâîâàть â àукöиîíå мîжíî личíî или чåрåз сâîåгî 
прåäстàâитåлÿ, äåйстâующåгî íà îсíîâàíии äîâåрåííîсти, при íàличии äîкумåíтà, 
уäîстîâåрÿющåгî личíîсть, пî àäрåсу: ЧР,  Вåäåíский рàйîí, с. Вåäåíî, пåр. А-Х. 
Кàäырîâà, 5, â имущåстâåííî-стрîитåльíый îтäåл и ЖКХ  àäмиíистрàöии Вåäåí-
скîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.  Зàÿâки приíимàютсÿ â рàáîчиå äíи: пîíåäåльíик, 
âтîрíик, срåäу, чåтâåрг и пÿтíиöу с 09.00 ч. äî 16.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Прîêуратурîé раéîíа 
уäîвлетвîреíî îбращеíие 

жителя
 ñ. Дышíе-Âеäеíî Âеäеíñêîãî 

раéîíа
Установлено, что Марет З., будучи 

контролером – кассиром ООО «Кав-
каз газ», наделенной в силу служебно-
го положения полномочиями по сбору 
ежемесячной платы от абонентов за по-
требленный ими природный газ, полу-
чила от Идриса Г. денежные средства, 
которые в последующем присвоила и 
потратила на свои нужды.

Изложенные факты явились осно-
ванием для направления прокурором 
района материалов проверки в орган 
предварительного расследования в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Ход и результаты проверки взяты на 
контроль в прокуратуре района.

За íеñвîевремеííую выплату 
îтпуñêíыõ äîлжíîñтíîе лицî 

бîльíицы привлечеíî ê 
îтветñтвеííîñти 

Прокуратурой района при прове-
дении проверки в деятельности Госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Веденская центральная районная 
больница» выявлены нарушения тру-
дового законодательства, допущенные 
и.о. главного бухгалтера Умулкуз Д.

Установлено, что в нарушение тре-
бований трудового законодательства в 
предусмотренный законом срок Умул-
куз Д. не выплатила опускные пяти ра-
ботникам Государственного бюджетно-
го учреждения «Веденская центральная 
районная больница».

Изложенное послужило основани-
ем для возбуждения 25.02.2019 в от-
ношении Умулкуз Д. пяти дел об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отноше-
ний).

Постановлениями Государственной 
инспекции труда в Чеченской Респу-
блике от 12.03.2019 Умулкуз Д. назначе-
но наказание в виде штрафа.

З.В. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции
 

За íарушеíия лицеíзиîííыõ 
требîваíиé рабîтíиê бîльíицы 

привлечеí ê îтветñтвеííîñти 
Прокуратурой района при прове-

дении проверки в Государственном 
бюджетном учреждении «Веденская 
центральная районная больница» вы-
явлены грубые нарушения требований 
лицензионных условий, допущенные 
старшей медицинской сестрой Хазан 
С.

Установлено, что в стоматологиче-
ских кабинетах учреждения выявлены 
лекарственные препараты с истекшим 
сроком годности, что повлекло за со-
бой возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью пациентов.

Изложенное послужило основа-
нием для возбуждения 25.02.2019 в 
отношении Хазан С. дела об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ 
(осуществление деятельности, не свя-
занной с извлечением прибыли, с гру-
бым нарушением требований и усло-
вий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), а также в 
адрес главного врача внесено пред-

ставление об устранении нарушений 
закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Руêîвîäитель бюäжетíîãî 
учрежäеíия привлечеí 
ê îтветñтвеííîñти за 

íарушеíия заêîíîäательñтва î 
прîтивîäеéñтвии êîррупции 

Прокуратурой района при проведе-
нии проверки в деятельности МБУ «Ве-
денская районная газета «Керла дахар» 
выявлены нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции, 
допущенные его руководителем Ваха-
Али Ч.

Установлено, что в нарушение тре-
бований закона о противодействии 
коррупции, в установленный законом 
десятидневный срок сообщение о за-
ключении трудового договора с быв-
шим работником отдела службы судеб-
ных приставов Веденского района по 
ЧР в адрес УФССП России по ЧР не на-
правлено.

Прокуратурой района 15.02.2019 
в отношении Ваха-Али Ч. возбужде-
но дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ (привлечение работодателем 
к трудовой деятельности на условиях 
трудового договора государственного 
служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми акта-
ми, с нарушением требований, преду-
смотренных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 62 по Веденскому 
району ЧР от 05.03.2019 правонаруши-
телю назначено наказание в виде штра-
фа в размере 20 000 рублей.

Неîбеñпечеíие äîñтупа ê 
иíфîрмации î äеятельíîñти 

îрãаíîв меñтíîãî 
ñамîуправлеíия привелî 

ê íаêазаíию ãлав ñельñêиõ 
пîñелеíиé

Прокуратурой района при проведе-
нии проверки в деятельности 19 адми-
нистраций сельских поселений райо-
на выявлены нарушения действующего 
законодательства об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

Изучением официальных сайтов 
администраций сельских поселений 
установлено, что в нарушение требо-
ваний закона на сайтах не размещены 
принятые на местном уровне норма-
тивные правовые акты.

Изложенное послужило основани-
ем для возбуждения 07.02.2019 в от-
ношении глав сельских поселений 19 
дел об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 
КоАП РФ (неразмещение в сети «Ин-
тернет» информации о деятельности 
органов местного самоуправления в 
случаях, если обязанность по размеще-
нию такой информации в сети «Интер-
нет» установлена федеральным зако-
ном).

Постановлениями мирового судьи 
судебного участка № 62 по Веденскому 
району ЧР  главы 19 сельских поселений 
признаны виновными в совершении ад-
министративного правонарушения, им 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей каждому.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района


