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МБУ «Âåäåнñêая раéîнная ãазåта «Êåрëа äаõар»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В 2018 году фискальными органами Чеченской Республики собрано налогов 
на сумму 13,6 млрд рублей. Это на 1 млрд 300 млн рублей больше, чем в 2017 
году. Об этом стало известно на встрече Главы ЧР Р. Кадырова с руководителем 
Управления ФНС России по Чеченской Республике Мовсаром Цамаевым.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел расширенное совещание, в котором 
приняли участие члены кабинета министров, 
депутаты парламента, главы органов местного 
самоуправления, представители духовенства 
и правоохранительных структур.

снижение безработицы, реше-
ние поставленных Президентом 
РФ в рамках Года театра задач.

«В этом году заработают 15 
новых школ. Безусловно, это бу-
дет способствовать решению 
проблемы трехсменки. Учебные 
заведения рассчитаны на 6940 
школьников. Касательно Галан-
чожского района - здесь мы соз-
дадим все необходимые условия 
для всех желающих вернуться 
в родные села. Особого внима-
ния требуют задачи, поставлен-
ные Президентом России Влади-
миром Путиным в рамках Года 
театра. Кроме того, продолжим 
работу по ликвидации безрабо-
тицы», - сказал он.

Подводя итоги 2018 года, 
Р. Кадыров высоко оценил де-
ятельность органов власти. В 
частности, он отметил, что были 

Р. Кадыров определил задачи 
правительства на текущий год

Ñîáирàåмîсть íàлîгîâ â Чåчåíскîй Рåспуáликå â 2018 гîäу 
âырîслà íà 1,3 млрä руáлåй и сîстàâилà 13,6 млрä руáлåй

«В 2018 году от всех налого-
плательщиков, осуществля-
ющих свою деятельность на 
территории Чеченской Респу-
блики, поступило налоговых 
сборов в размере 13,6 млрд ру-
блей, что на 1 млрд 300 млн ру-
блей больше, чем в 2017 году», 
- сказал М. Цамаев.

По его словам, налого-

выми службами проводит-
ся широкая информационно-
разъяснительная работа среди 
населения. Она дает поло-
жительные результаты. В ре-
спублике задействованы мо-
бильные офисы с наличием 
различных информационных 
технологий. Они взаимодей-
ствуют с работодателями, ак-

тивно сотрудничают с правоо-
хранительными органами.

«Это позволяет собирать на-
логи от физических лиц без 
отрыва от производства и 
безо всякой излишней бегот-
ни. Такая деятельность заин-
тересовала налоговиков из 
соседних регионов, которые 
приезжали в Грозный за опы-

Оно было посвящено подве-
дению итогов прошедшего года 
и определению планов на теку-
щий год.

Р. Кадыров объявил о стар-
те Года здравоохранения в ЧР. 
По его словам, в этом году за-
работают пять восстанавли-
ваемых медучреждений в г. 
Грозном, г. Гудермесе и Ачхой-
Мартановском районе.

«Мы восстановили и постро-
или десятки больниц и поли-
клиник. Они оснащены совре-
менным оборудованием, в них 

работают квалифицированные 
специалисты. К нашим врачам 
все чаще обращаются пациенты 
из различных регионов. Конеч-
но же, есть и проблемы, кото-
рые требуют самого серьезно-
го внимания. В частности, речь 
идет о незавершенных объектах. 
И первое мое поручение прави-
тельству в новом году - ввести 
их в эксплуатацию», - сказал он.

В числе приоритетных на-
правлений Глава ЧР обозначил 
развитие образования, возрож-
дение Галанчожского района, 
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достигнуты большие успехи в 
рамках Года инвестиций в ЧР.

«Несмотря на сложную си-
туацию, которая сложилась в 
экономике нашей страны, мы 
смогли добиться хороших ре-
зультатов. В частности, в рам-
ках Года инвестиций нам уда-
лось вдвое увеличить объём 

средств, привлечённых в эко-
номику ЧР. Уверен, что в но-
вом году мы сможем ускорить 
темпы развития. Отдельно хо-
телось бы отметить работу пра-
воохранительных структур. Бла-
годаря их профессионализму 
новогодние праздники прошли 
без единого ЧП», - сказал он.

том», - отметил руководитель 
Управления.

Для помощи населению созда-
ны 43 электронные услуги. Таким 
образом, как отметил М. Цама-
ев, практически на 100 процентов 
работа налоговых служб прово-
дится в электронном виде.

За последние два года прове-
дена полная актуализация све-
дений о земельных участках и 
объектах недвижимости. Кроме 
того, удалось сократить общую 
задолженность по налогам на 
243 млн рублей. Он также отме-
тил, что такие результаты достиг-

нуты благодаря полному пони-
манию, помощи и поддержке со 
стороны руководства республики 
и лично Р. Кадырова.

В текущем году чеченские на-
логовики планируют повысить 
собираемость налогов до 14 
млрд рублей.

Глава ЧР дал высокую оцен-
ку работе фискальных органов. 
Он напомнил, что УФНС РФ по 
ЧР стало одним из первых орга-
нов власти, которое было вос-
создано Главой Администрации 
Чеченской Республики Ахматом-
Хаджи Кадыровым.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района

«О  бюджете Веденского муниципального района  на 2019 год 
и на плановый период 2020 - 2021г.г.» от «29» декабря  2018 г. №49

Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) иñтîчниêîв 
финанñирîвания  äåфицита  бюäжåта Âåäåнñêîãî  муниципаëьнîãî 

раéîна - îрãанîв управëåния муниципаëьнîãî раéîна
ГАИФДБ Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование

1 2 3
211 ГУ «Веденское райфинуправление»
211 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов
211 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов
211 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации
211 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района» «О бюджете 

Веденского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
от 29 декабря 2018г. №49                

Пîñтупëåниå äîõîäîв в бюäжåт Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна в 2019 ãîäу.
тыс. руáлåй

Êîä бюäжåтнîé 
êëаññифиêации РФ Наимåнîваниå äîõîäîв Сумма 

на ãîä
1 2 3

Наëîãîвыå и нåнаëîãîвыå äîõîäы 96 078,796

1 01 02010 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, истîчíикîм кîтîрых ÿâлÿåтсÿ 
íàлîгîâый àгåíт, зà исключåíиåм äîхîäîâ, â îтíîшåíии кîтîрых исчислåíиå 
и уплàтà íàлîгà îсущåстâлÿютсÿ â сîîтâåтстâии сî стàтьÿми 227, 2271 и 228 
Нàлîгîâîгî кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

84 911,231

1 01 02020 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö, пîлучåííых îт îсущåстâлåíиÿ äåÿтåльíîсти 
физичåскими лиöàми, зàрåгистрирîâàííыми â кàчåстâå иíäиâиäуàльíых 
прåäприíимàтåлåй, íîтàриусîâ зàíимàющихсÿ чàстíîй прàктикîй, àäâîкàтîâ, 
учрåäиâших àäâîкàтскиå кàáиíåты и äругих лиö. зàíимàющихсÿ чàстíîй 
прàктикîй â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 227 Нàлîгîâîгî кîäåксà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии

20,249

1 01 02030 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, пîлучåííых физичåскими лиöàми â 
сîîтâåтстâии сî стàтьåй 228 Нàлîгîâîгî Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии 5,067

1 01 02040 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö â âиäå фиксирîâàííых àâàíсîâых 
плàтåжåй с äîхîäîâ, пîлучåííых физичåскими лиöàми, ÿâлÿющимисÿ 
иíîстрàííыми грàжäàíàми, îсущåстâлÿющими труäîâую äåÿтåльíîсть пî 
íàйму у физичåских лиö íà îсíîâàíии пàтåíтà â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 227.1 
Нàлîгîâîгî Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

14,072

1 03 02230 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà äизåльíîå тîплиâî, пîäлåжàщиå рàспрåäåлåíию мåжäу 
áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм 
устàíîâлåííых  äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

2 920,984

1 03 02240 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà мîтîрíыå мàслà äлÿ äизåльíых и (или) 
кàрáюрàтîрíых (иíжåктîрíых) äâигàтåлåй, пîäлåжàщиå рàспрåäåлåíию 
мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми 
с учåтîм устàíîâлåííых äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â 
мåстíыå áюäжåты

20,466

1 03 02250 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà àâтîмîáильíый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
мåстíыми áюäжåтàми  с учåтîм устàíîâлåííых äиффåрåíöирîâàííых 
íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

5 656,798

1 03 02260 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà прÿмîгîííый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых äиффåрåíöирîâàííых 
íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты

-543,163

1 05 01011 01 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ âыáрàâших 
â кàчåстâå îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы 965,143

1 05 01012 01 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ, âыáрàâших â 
кàчåстâå îáъåктà íàлîгîîáлîжåíиÿ äîхîäы (зà íàлîгîâыå 
пåриîäы, истåкшиå äî 1 ÿíâàрÿ 2011 гîäà)

 

1 05 01021 01 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ, âыáрàâщих â кàчåстâå 
îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы, умåíьшåííыå íà âåличиíу 
рàсхîäîâ( â тîм числå миíимàльíый íàлîг,зàчислÿåмый 
â áюäжåты суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии)

377,128
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1 05 01050 01 
0000 110

Миíимàльíый íàлîг, зàчислÿåмый â áюäжåты суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии (зà íàлîгîâыå пåриîäы, истåкшиå äî 1 ÿíâàрÿ 2014 гîäà)  

1 05 02010 02 
0000 110 Еäиíый íàлîг íà âмåíåííый äîхîä äлÿ îтäåльíых âиäîâ äåÿтåльíîсти 193,314

1 05 03010 01 
0000 100 Еäиíый сåльскîхîзÿйстâåííый íàлîг 67,988

1 05 04020 02 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый â сâÿзи с примåíåíиåм пàтåíтíîй систåмы 
íàлîгîîáлîжåíиÿ, зàчислÿåмый â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ 5 12,326

1 08 03010 01 
0000 110

Гîсуäàрстâåííàÿ пîшлиíà пî äåлàм, рàссмàтриâàåмым â суäàх îáщåй юрисäикöии, 
мирîâыми суäьÿми (зà исключåíиåм  Вåрхîâíîгî  Ñуäà  Рîссийскîй Фåäåрàöии) 130,964

1 11 05025 05 
0000 120

Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты, à тàкжå срåäстâà îт 
прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы зà зåмли, íàхîäÿщиåсÿ â 
сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ 
муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий)

378,728

1 11 05075 05 
0000 120

Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, сîстàâлÿющåгî кàзíу муíиöипàльíых 
рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ) 77,182

1 12 01010 01 
0000 120

Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ â àтмîсфåрíый âîзäух 
стàöиîíàрíыми îáъåктàми 5,281

1 12 01020 01 
0000 120

Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ â àтмîсфåрíый âîзäух 
пåрåäâижíыми îáъåктàми  

1 12 01042 01 
0000 120 Плàтà зà рàзмåщåíиå тâåрäых кîммуíàльíых îтхîäîâ 2,132

1 14 06013 10 
0000 430

Дîхîäы îт прîäàжи зåмåльíых учàсткîâ, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå 
íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий 15,090

1 16 03010 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà î íàлîгàх 
и сáîрàх, прåäусмîтрåííыå стàтьÿми 116, 118, стàтьåй 119,1, пуíктàми 1 и 2 
стàтьи 120, стàтьÿми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ

18,682

1 16 03030 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàрушåíиÿ 
â îáлàсти íàлîгîâ и сáîрîâ, прåäусмîтрåííыå Кîäåксîм РФ îá 
àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх

22,473

1 16 06000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà î примåíåíии 
кîíтрîльíî-кàссîâîй тåхíики при îсущåстâлåíии íàличíых äåíåжíых 
рàсчåтîâ и (или) рàсчåтîâ с испîльзîâàíиåм плàтåжíых кàрт

0,327

1 16 21050 05 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) и иíыå суммы, âзыскиâàåмыå с лиö, 
âиíîâíых â сîâåршåíии прåступлåíий, и â âîзмåщåíиå ущåрáà 
имущåстâу, зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ

15,273

1 16 25030 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá îхрàíå и испîльзîâàíии жиâîтíîгî мирà 3,273

1 16 25050 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà â îáлàсти 
îхрàíы îкружàющåй срåäы 16,364

1 16 28000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà  â îáлàсти 
îáåспåчåíиÿ сàíитàрíî- эпиäåмиîлîгичåскîгî áлàгîпîлучиÿ чåлîâåкà и 
зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå зàщиты прàâ пîтрåáитåлåй

77,673

1 16 33050 05 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии î кîíтрàктíîй систåмå â сфåрå зàкупîк тîâàрîâ, рàáîт, услуг 
äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых íужä äлÿ íужä 
муíиöипàльíых рàйîíîâ 

196,364

1 16 43000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх, 
прåäусмîтрåííыå стàтьåй 20.25 Кîäåксà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх

7,202

1 16 90050 05 
0000 140

Прîчиå пîступлåíиÿ îт äåíåжíых âзыскàíий (штрàфîâ) и иíых сумм â 
âîзмåщåíиå ущåрáà, зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ 490,185

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОÑТУПЛЕНИЯ 670 684,981

2 02 00000 00 
0000 000

Бåзâîзмåзäíыå пîступлåíиÿ îт äругих áюäжåтîâ 
áюäжåтíîй систåмы Рîссийскîй Фåäåрàöии 670 684,981

2 02 10000 00 
0000 150

Дîтàöии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 
и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 163 577,697

2 02 15001 05 
0000 150

Дîтàöии   áюäжåтàм   муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 163 577,697

2 02 15002 05 
0000 150

Дîтàöиÿ íà пîääåржку мåр пî îáåспåчåíию сáàлàíсирîâàííîсти 
áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ с íàиáîлåå íизкими 
пîкàзàтåлÿми áюäжåтíых рàсхîäîâ íà äушу íàсåлåíиÿ

0,000

2 02 29000 00 
0000 150

Ñуáсиäии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй  Фåäåрàöии и   
муíиöипàльíых    îáрàзîâàíий    (мåжáюäжåтíыå суáсиäии) 0,000

2 02 29999 05 
0000 150 Прîчиå суáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ  

2 02 30000 00 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 507 107,284

2 02 03999 05 
0000 151

Ñуáâåíöии íà âыллàту åжåмåсÿчíîгî пîсîáиÿ íà рåáåíкà  
îäíîâрåмåííî рîäиâшåгîсÿ â сîсîтàâå трåх и áîлåå äåтåй  

2 02 30013 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà îáåспåчåíиå     
мåр     сîöиàльíîй      пîääåржки рåàáилитирîâàííых   лиö   и    
лиö,    призíàííых пîстрàäàâшими îт пîлитичåских рåпрåссий

0,0

2 02 35118 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
îсущåстâлåíиå  пåрâичíîгî  âîиíскîгî   учåтà   íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты

2 281,478

2 02 35260 05 
0000 151

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âыплàту 
åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà 
äåтåй, лишåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

410,758

2 02 30021 05 
0000 150   

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà åжåмåсÿчíîå 
äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå  зà  клàссíîå рукîâîäстâî 4 718,448

2 02 30024 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà âыпîлíåíиå  
пåрåäàâàåмых   пîлíîмîчий   суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 459 339,013

2 02 30027 05 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà сîäåржàíиå 
рåáåíкà â сåмьå îпåкуíà и приåмíîй сåмьå, à тàкжå 
âîзíàгрàжäåíиå, причитàющååсÿ приåмíîму рîäитåлю

22 881,363

2 02 30029 05 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà кîмпåíсàöию чàсти 
плàты, âзимàåмîй с рîäитåлåй (зàкîííых прåäстàâитåлåй) зà присмîтр 
и ухîä зà äåтьми, пîсåщàющими îáрàзîâàтåльíыå îргàíизàöии, 
рåàлизующиå îáрàзîâàтåльíыå прîгрàммы äîшкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ

5 565,647

2 02 39999 05 
0000 150 Прîчиå суáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ 11 910,577

ИТОГО ДОХОДОÂ 766 763,777

1 03 02230 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà äизåльíîå тîплиâî, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых  
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

3 573,548 4201,935

1 03 02240 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà мîтîрíыå мàслà äлÿ äизåльíых и 
(или) кàрáюрàтîрíых (иíжåктîрíых) äâигàтåлåй, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты

23,595 26,899

1 03 02250 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà àâтîмîáильíый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми  с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

6 929,153 8150,603

1 03 02260 01 
0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà прÿмîгîííый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты

-664,758 -760,912

1 05 01011 01 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ âыáрàâших 
â кàчåстâå îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы 1 006,644 1046,910

1 05 01021 01 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ, âыáрàâщих â кàчåстâå 
îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы, умåíьшåííыå íà âåличиíу 
рàсхîäîâ( â тîм числå миíимàльíый íàлîг,зàчислÿåмый 
â áюäжåты суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии)

393,345 409,078

1 05 01050 01 
0000 110

Миíимàльíый íàлîг, зàчислÿåмый â áюäжåты 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии (зà íàлîгîâыå 
пåриîäы, истåкшиå äî 1 ÿíâàрÿ 2014 гîäà)

 0,000

1 05 02010 02 
0000 110

Еäиíый íàлîг íà âмåíåííый äîхîä äлÿ îтäåльíых âиäîâ 
äåÿтåльíîсти 201,627 209,692

1 05 03010 01 
0000 100 Еäиíый сåльскîхîзÿйстâåííый íàлîг 70,912 73,748

1 05 04020 02 
0000 110

Нàлîг, âзимàåмый â сâÿзи с примåíåíиåм 
пàтåíтíîй систåмы íàлîгîîáлîжåíиÿ, зàчислÿåмый 
â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ 5

12,856 13,371

1 08 03010 01 
0000 110

Гîсуäàрстâåííàÿ пîшлиíà пî äåлàм, рàссмàтриâàåмым â суäàх 
îáщåй юрисäикöии, мирîâыми суäьÿми (зà исключåíиåм  
Вåрхîâíîгî  Ñуäà  Рîссийскîй Фåäåрàöии) 

130,964 130,964

1 11 05025 05 
0000 120

Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты, à тàкжå срåäстâà 
îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы зà зåмли, 
íàхîäÿщиåсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà 
исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ муíиöипàльíых áюäжåтíых и 
àâтîíîмíых учрåжäåíий)

473,410 591,762

1 11 05075 05 
0000 120

Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, сîстàâлÿющåгî кàзíу 
муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ) 80,115 83,319

1 12 01010 01 
0000 120

Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ â àтмîсфåрíый âîзäух 
стàöиîíàрíыми îáъåктàми 5,482 5,701

1 12 01042 01 
0000 120 Плàтà зà рàзмåщåíиå тâåрäых кîммуíàльíых îтхîäîâ 2,213 2,302

1 14 06013 05 
0000 410

Дîхîäы îт рåàлизàöии имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â îпåрàтиâíîм 
упрàâлåíии учрåжäåíий, íàхîäÿщихсÿ â âåäåíии îргàíîâ 
упрàâлåíиÿ муíиöипàльíых рàйîíîâ ( зà исключåíиåм имущåстâà 
муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий), â чàсти 
рåàлизàöии îсíîâíых срåäстâ  пî укàзàííîму имущåстâу

15,663 16,290

1 16 03010 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà î 
íàлîгàх и сáîрàх, прåäусмîтрåííыå стàтьÿми 116, 118, стàтьåй 119,1, 
пуíктàми 1 и 2 стàтьи 120, стàтьÿми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 НК РФ

18,682 18,682

1 16 03030 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà àäмиíистрàтиâíыå 
прàâîíàрушåíиÿ â îáлàсти íàлîгîâ и сáîрîâ, прåäусмîтрåííыå 
Кîäåксîм РФ îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх

22,473 22,473

1 16 06000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
î примåíåíии кîíтрîльíî-кàссîâîй тåхíики при îсущåстâлåíии 
íàличíых äåíåжíых рàсчåтîâ и (или) рàсчåтîâ с испîльзîâàíиåм 
плàтåжíых кàрт

0,327 0,327

1 16 21050 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) и иíыå суммы, 
âзыскиâàåмыå с лиö, âиíîâíых â сîâåршåíии 
прåступлåíий, и â âîзмåщåíиå ущåрáà имущåстâу, 
зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ

15,273 15,273

1 16 25030 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå 
зàкîíîäàтåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии îá 
îхрàíå и испîльзîâàíии жиâîтíîгî мирà

3,273 3,273

1 16 25050 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà â 
îáлàсти îхрàíы îкружàющåй срåäы 16,364 16,364

1 16 28000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà  
â îáлàсти îáåспåчåíиÿ сàíитàрíî- эпиäåмиîлîгичåскîгî 
áлàгîпîлучиÿ чåлîâåкà и зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå зàщиты прàâ 
пîтрåáитåлåй

77,673 77,673

1 16 33050 05 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии î кîíтрàктíîй систåмå â сфåрå зàкупîк 
тîâàрîâ, рàáîт, услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых и 
муíиöипàльíых íужä äлÿ íужä муíиöипàльíых рàйîíîâ 

196,364 196,364

1 16 43000 01 
0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (штрàфы) зà íàрушåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх, 
прåäусмîтрåííыå стàтьåй 20.25 Кîäåксà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàрушåíиÿх

7,202 7,202

1 16 90050 05 
0000 140

Прîчиå пîступлåíиÿ îт äåíåжíых âзыскàíий (штрàфîâ) и 
иíых сумм â âîзмåщåíиå ущåрáà, зàчислÿåмыå â áюäжåты 
муíиöипàльíых рàйîíîâ

490,185 490,185

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОÑТУПЛЕНИЯ 623 590,186 623 590,186

2 02 00000 00 
0000 000

Бåзâîзмåзäíыå пîступлåíиÿ îт äругих áюäжåтîâ 
áюäжåтíîй систåмы Рîссийскîй Фåäåрàöии 623 590,186 623 590,186

2 02 01000 00 
0000 150

Дîтàöии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 163 577,697 163 577,697

2 02 01001 05 
0000 150

Дîтàöии   áюäжåтàм   муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 163 577,697 163 577,697

2 02 01003 05 
0000 150

Дîтàöиÿ íà пîääåржку мåр пî îáåспåчåíию сáàлàíсирîâàííîсти 
áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ с íàиáîлåå íизкими 
пîкàзàтåлÿми áюäжåтíых рàсхîäîâ íà äушу íàсåлåíиÿ

0,000 0,000

2 02 02000 00 
0000 150

Ñуáсиäии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй  Фåäåрàöии и   
муíиöипàльíых    îáрàзîâàíий    (мåжáюäжåтíыå суáсиäии) 0,000 0,000

2 02 02999 05 
0000 150 Прîчиå суáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ   

2 02 03000 00 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 460 012,489 460 012,489

2 02 03999 05 
0000 151

Ñуáâåíöии íà âыллàту åжåмåсÿчíîгî пîсîáиÿ íà рåáåíкà  
îäíîâрåмåííî рîäиâшåгîсÿ â сîсîтàâå трåх и áîлåå äåтåй   

2 02 03013 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
îáåспåчåíиå     мåр     сîöиàльíîй      пîääåржки 
рåàáилитирîâàííых   лиö   и    лиö,    призíàííых 
пîстрàäàâшими îт пîлитичåских рåпрåссий

0,0 0,0

2 02 03015 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
îсущåстâлåíиå  пåрâичíîгî  âîиíскîгî   учåтà   íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты

2 281,478 2 281,478

2 02 35260 05 
0000 151

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âыплàту 
åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà 
äåтåй, лишåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

410,758 410,758

2 02 03021 05 
0000 150   

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
åжåмåсÿчíîå äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå  зà  клàссíîå рукîâîäстâî 4 718,448 4 718,448

2 02 03024 05 
0000 150

Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   
íà âыпîлíåíиå  пåрåäàâàåмых   пîлíîмîчий   
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии

412 244,218 412 244,218

2 02 30027 05 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà сîäåржàíиå 
рåáåíкà â сåмьå îпåкуíà и приåмíîй сåмьå, à тàкжå 
âîзíàгрàжäåíиå, причитàющååсÿ приåмíîму рîäитåлю

22 881,363 22 881,363

2 02 30029 05 
0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà 
кîмпåíсàöию чàсти плàты, âзимàåмîй с рîäитåлåй 
(зàкîííых прåäстàâитåлåй) зà присмîтр и ухîä зà äåтьми, 
пîсåщàющими îáрàзîâàтåльíыå îргàíизàöии, рåàлизующиå 
îáрàзîâàтåльíыå прîгрàммы äîшкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ

5 565,647 5 565,647

2 02 03999 05 
0000 150 Прîчиå суáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ 11 910,577 11910,577

ИТОГО ДОХОДОÂ 724 871,512 730 345,556

Приложение № 5
к решению Совета депутатов    Веденского муниципального района»

«О бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020-2021гг. от 29 декабря 2018г. №49

Пîñтупëåниå äîõîäîв в бюäжåт Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна  
на пëанîвыé пåриîä 2020-2021 ãîäîв.

тыс. руáлåй
Êîä бюäжåтнîé 

êëаññифиêации РФ Наимåнîваниå äîõîäîв 2020ã. 2021ã.

1 2 3  
Наëîãîвыå и нåнаëîãîвыå äîõîäы 101 281,326 106 755,370

1 01 02010 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, истîчíикîм 
кîтîрых ÿâлÿåтсÿ íàлîгîâый àгåíт, зà исключåíиåм äîхîäîâ, â 
îтíîшåíии кîтîрых исчислåíиå и уплàтà íàлîгà îсущåстâлÿютсÿ 
â сîîтâåтстâии сî стàтьÿми 227, 2271 и 228 Нàлîгîâîгî кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии

88 137,857 91663,372

1 01 02020 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö, пîлучåííых îт îсущåстâлåíиÿ 
äåÿтåльíîсти физичåскими лиöàми, зàрåгистрирîâàííыми 
â кàчåстâå иíäиâиäуàльíых прåäприíимàтåлåй, íîтàриусîâ 
зàíимàющихсÿ чàстíîй прàктикîй, àäâîкàтîâ, учрåäиâших 
àäâîкàтскиå кàáиíåты и äругих лиö. зàíимàющихсÿ чàстíîй 
прàктикîй â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 227 Нàлîгîâîгî кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии

21,018 21,859

1 01 02030 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, пîлучåííых 
физичåскими лиöàми â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 228 Нàлîгîâîгî 
Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

5,259 5,470

1 01 02040 01 
0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö â âиäå фиксирîâàííых 
àâàíсîâых плàтåжåй с äîхîäîâ, пîлучåííых физичåскими лиöàми, 
ÿâлÿющимисÿ иíîстрàííыми грàжäàíàми, îсущåстâлÿющими 
труäîâую äåÿтåльíîсть пî íàйму у физичåских лиö íà îсíîâàíии 
пàтåíтà â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 227.1 Нàлîгîâîгî Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии

14,607 15,191
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Пîрÿäîк призíàíиÿ сàäîâîгî äîмà жилым äîмîм и жилîгî äîмà сàäîâым äîмîм

ВНИМАНИЕ! ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ÑЕЗОН!

Веданан кIоштан 
Культуран отделан 

белхахойн коллективо 
даггара халахетарца 

кадамбо кIоштан 
берийн библиотекан 

заведующига 
Зулкарнаева Хьавага 

цуьнан ваша Зулкарнаев 
ШитIа кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла цунна, 
вирзина меттиг тойойла, 
иманаца собар лойла мас-
со гергарчарна а!

Культуран отделан бел-
хахойн коллектив.

Управление Росреестра по Че-
ченской Республике сообщает, 
что постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.12.2018 N 1653 «О внесении из-
менений в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. N 47» установлен 
порядок признания садового дома 
жилым домом и жилого дома са-
довым домом.

Садовый дом признает-
ся жилым домом и жилой дом 
- садовым домом на основании 
решения органа местного само-
управления муниципального об-

разования, в границах которо-
го расположен садовый дом или 
жилой дом, на основании заявле-
ния собственника, подаваемого в 
уполномоченный орган местного 
самоуправления непосредствен-
но либо через МФЦ. В заявлении 
должен быть указан кадастровый 
номер дома, кадастровый но-
мер земельного участка, на кото-
ром расположен дом, почтовый 
адрес или адрес электронной по-
чты заявителя и способ направ-
ления решения по результатам 
рассмотрения заявления. К заяв-
лению прикладываются выписка 

из ЕГРН в отношении дома, за-
ключение по результатам обсле-
дования дома, нотариально удо-
стоверенное согласие третьих лиц 
(если дом был обременен права-
ми третьих лиц).

Решение о признании садового 
дома жилым принимается на осно-
вании заключения, выдаваемо-
го юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, 
являющимся членом СРО в обла-
сти инженерных изысканий о со-
ответствии дома требованиям Фе-
дерального закона от 30.12.2009 N 
384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооруже-
ний».

Срок рассмотрения заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов не может превышать 45 дней 
со дня подачи заявления. Принятое 
решение направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении, 
не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия.

Постановление вступает в силу 
с 1 января 2019 года.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 

Чеченской Республике

Ñ люáîâью к äåтÿм
Федеральные государственные 
требования предусматривают 
создание условий для успешного 
и всестороннего развития 
ребенка, однако их реализация 
не принесет положительных 
результатов без активного участия 
в этом процессе родителей. Эту 
цель успешно осуществляет на 
практике образованный в нашем 
районе детско-родительский 
клуб «Барт» (Согласие).

Взаимодействие образовательных 
учреждений и семьи, признание приори-
тета семейного воспитания, вовлечение 
родителей в процесс воспитания позволя-
ет лучше узнать ребенка, выявить его ин-
дивидуальные особенности.

Детско - родительский клуб «БАРТ» в 
рамках реализации Проекта продолжил 
работу по расширению круга родителей, 
вовлеченных в сотрудничество.  Во вто-
ром отчетном периоде с активным уча-
стием родителей проведены экскурсии 
в октябре с 5-часовой развлекательной 
программой.  

Дети посетили Мемориальный Ком-
плекс – музей им. А.Х. Кадырова, Нацио-
нальный музей ЧР, ТРЦ «Гранд-Парк».

В экскурсии участвовали три группы по 
30 детей с 9-ю наставниками, 4-мя специ-
алистами и 2-мя руководителями от Ад-
министрации Веденского муниципально-
го района.  Экскурсия была проведена в 
сопровождении сотрудников ГИБДД. Про-
езд и питание детей было организовано 
руководством районной администрации.

Экскурсия подарила ребятам множе-
ство положительных эмоций и впечатле-
ний, способствовала расширению круго-
зора участников, углублению знаний.

В «Спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Горец» проведены спортивные 
состязания, в которых приняли участие 
дети, родители и наставники. В ходе со-
ревнования дети осваивали навыки игры 
в волейбол, баскетбол, настольный тен-
нис.  Мероприятие способствовало вы-
явлению лучших личностных сторон друг 
друга, улучшению их взаимоотношений. 

В рамках реализации Проекта ведутся 
кружки декоративно-прикладного творче-
ства и художественной самодеятельности 
при детско-родительском клубе «БАРТ» в 
МУ «Отдел культуры» Веденского муници-
пального района с графиком 2 раза в не-
делю в течение срока реализации проекта. 

Участие детей в кружках способству-
ют формированию умения воссоздавать 
художественные образы литературно-
го произведения, развитию воображения 
учащихся и ассоциативного мышления, 
развитию поэтического слуха детей, нака-
пливанию эстетического опыта слушания 
произведений изящной словесности, вос-
питанию художественного слуха.

В хореографической студии разрабо-
тана программа по обучению двух разных 
национальных танцев: «Умирающий ле-
бедь» и «Даймохк». Для выступления де-
тей в этом танце были сшиты девочкам и 
мальчикам национальные костюмы.  

Не все родители, к сожалению, откли-
каются на стремление к сотрудничеству, 
но наша задача умело и тактично вовле-
кать их в процесс воспитания подрастаю-
щего поколения.

Х. ЭСКИЕВА,
ведущий специалист 

районной администрации, 
руководитель Проекта

Советом Рабочей группы по противодей-
ствию коррупции подведены итоги за 4 квар-
тал 2018 года и определены конкретные цели 
и задачи на 2018-2020 годы.

В своей Программе по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы нами были 
определены главные и первоочередные цели 
и задачи, также были обозначены результа-
ты в соответствии с Законом и нормативными 
правовыми актами, предусмотренных Про-
граммой по противодействию коррупции.

Специалисты Веденского ГКУ «ОТ и СР» 
уделяют особое внимание в работе по про-
тиводействию коррупции профилактике это-
го зла методом опережения. На всех четырех 
заседаниях Совета Рабочей группы рассма-
тривались именно те вопросы, которые были 
предусмотрены в планах работы по противо-
действию коррупции на 2018-2020 годы.

Так, на заседаниях рассматривались сле-
дующие вопросы:

- подведение итогов работы за 4 квартал 
2018 года;

- выборы Совета Рабочей группы;
- оказание правовой и методической 

помощи учреждениям и организациям при 
составлении планов и Программ по данной 
работе;

- выступление в средствах массовой ин-
формации с разъяснением действующе-
го законодательства в сфере борьбы с кор-
рупцией;

- подготовка предложений по дальней-
шему развитию правовых основ этой работы 
и ее правовому регулированию;

- обеспечение качественной работы «Го-
рячей линии» и «Телефона доверия» по со-
общению о фактах коррупции;

- проведение анализа исполнения анти-
коррупционной Программы и Плана работы 
в СМИ, на интернет-сайтах Минтруда Чечен-
ской Республики.

Составлялись протоколы заседаний Ра-
бочей группы и сдавались в администрацию 
района и Минтруда ЧР.

Нами проделана соответствующая рабо-
та по информационному обеспечению граж-
дан по всем категориям оказываемых нами 
государственных и социальных услуг. Эта 
информация отражена на специальных щи-
тах. Имеется стенд по вопросам противодей-
ствия коррупции.

Итоги нашей работы периодически отра-
жаются в средствах массовой информации.

Ежемесячно специалисты Веденского 
ГКУ «ОТ и СР» проводят мониторинг сре-
ди населения и оперативно реагирует на их 
замечания и предложения. На первом эта-
же, в клиентской, вывешен ящик для жа-
лоб, предложений, заявлений, обращений 
и замечаний граждан, также вывешены но-
мера телефонов «Доверия», «Горячей ли-
нии».

- 8-928-478-44-55 – (сотовый);
- 8-871-342-29-59 – (стационар).
Главное в работе социального работника 

– это оказание социальной помощи и под-
держки социально – незащищенным слоям 
населения, многодетным и малоимущим се-
мьям, инвалидам всех категорий (1-3 груп-
пы), участникам боевых действий и другим 
категориям населения в виде социальных и 
государственных услуг.

Специалисты Веденского ГКУ «ОТ и СР» 
оказывают услуги по 55 категориям насе-
ления, готовим выплатные ведомости для 

предоставления их в Шалинское почтовое 
управление, а также реестры ОАО «Россель-
хозбанк» на лицевые счета получателей де-
нежных средств.

Совет рабочей группы взаимодействует 
со специалистами МФЦ по обмену инфор-
мацией по оказанию социальных и государ-
ственных услуг.

Специалистами Веденского ГКУ «ОТ и 
СР» созданы все условия для прозрачно-
сти информации по назначению и начисле-
нию всех видов детских пособий, социаль-
ных и компенсационных выплат (ЕМО, ЕДВ, 
ДЕМО, ЕДК  и т.д.).

Граждане сел Веденского муниципаль-
ного района могут информировать соответ-
ствующие органы об имеющихся коррупци-
онных проявлениях, в том числе и бытовых.

Внутренним приказом по Веденскому 
ГКУ «ОТ и СР» эта работа возложена на Ар-
санову Л.И.

Все заседания Совета Рабочей группы 
проводились согласно графику.

За 4 квартал 2018год не было жалоб и за-
явлений от граждан сел Веденского района 
на качество оказываемых им услуг.

Систематически проводился прием 
граждан непосредственно на рабочих ме-
стах. За истекший период только начальни-
ком ГКУ «ОТ и СР» района было принято 504 
человека.

Уверены, что коллектив Веденского ГКУ 
«ОТ и СР» в 2019 году активизирует работу по 
оказанию социальной помощи и поддержке 
населения района.

Л. АРСАНОВА,
начальник ГКУ «ОТ и СР» 

Веденского района

С началом отопительного сезона увели-
чивается опасность возникновения пожа-
ров, происходящих по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей, электрических отопительных 
приборов, газового оборудования. Поэто-
му не лишним будет напомнить, что перед 
началом отопительного сезона необходи-
мо проверить исправность печи и дымохо-
да, отремонтировать их, вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымовую трубу. У печи 
должны быть исправлены дверца и предто-
почный лист. Топить печи нужно 2-3 раза в 
день не более 1-1,5 часа, вблизи и непосред-
ственно на их поверхности нельзя хранить 
сгораемые материалы, имущество и сушить 
бельё. При растопке печи запрещается при-
менять легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, доверять растопку малолетним 
детям, лицам, находящимся в нетрезвом со-
стоянии, оставлять без присмотра топящу-
юся печь. Не меньшую опасность представ-
ляет электронагревательные приборы. Не 
оставляйте без присмотра электроприборы, 
включенные в сеть, не размещайте их вбли-
зи занавесок, гардин и других легко воспла-
меняющихся предметов и материалов. При 
покупке электрообогревателя убедитесь, что 
он оборудован системой аварийного отклю-
чения, не допускайте перегрузки электросе-
ти, не используйте ветхую, или неисправную 
электропроводку. 

В нашем районе большая часть жилых 
домов отапливается газовыми приборами 

различной конструкции. В связи с этим в це-
лях профилактики возникновения пожаров 
напоминаем правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации газовых приборов 
и баллонов. Перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструктаж по тех-
нике безопасности у специалистов, получи-
те документ на право эксплуатации газовых 
приборов. 

Не допускайте к газовым приборам де-
тей и лиц, не знающих правил обращения с 
этими приборами. Не храните газовые бал-
лоны в гаражах, квартирах, на балконах, за-
правляйте их только в специализированных 
пунктах. Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры, самостоятельно не под-
ключайте и не отключайте газовые плиты в 
квартирах. Соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов. При утеч-
ке газа не зажигайте спичек, не курите, не 
включайте свет и электроприборы. При по-
явлении запаха немедленно вызовите работ-
ников газовой службы и пожарной охраны. 
Если вы почувствовали запах дыма, гари, по-
старайтесь быстро установить, где находится 
очаг горения или тления: в вашей квартире, 
на лестничной клетке, в соседней квартире 
либо в соседнем доме. В любом случае сво-
евременный вызов пожарных поможет пре-
дотвратить большое несчастье (при этом от-
бросьте от себя мысль, что пожарных уже 
кто-то успел вызвать раньше вас, так как не 
все имеют такую возможность). 

Поведение при возникновении заго-
рания или обнаружении пожара зависит 

от конкретной обстановки и условий рас-
пространения огня. Однако в любом случае 
нельзя впадать в панику и терять самообла-
дание. Следует как можно быстрее позво-
нить по «101», и вызвать пожарную охрану, 
а самому постараться быстро оценить ситуа-
цию и действовать в зависимости от возрас-
та, навыков и возможностей, не подвергая 
свою жизнь опасности. 

В большинстве случаев, когда загора-
ние обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально одним 
стаканом воды или, накрыв мокрой скатер-
тью, одеялом, любым другим плотным не-
синтетическим материалом; при возможно-
сти – воспользоваться скорее кратчайшим 
и самым безопасным путем покинуть по-
мещение, квартиру, здание. Самое главное 
при этом — постараться быстро оценить си-
туацию и степень опасности для себя лич-
но, для жильцов своей квартиры, для сосе-
дей по лестничной клетке. Задача трудная 
даже для взрослого человека, учитывая нео-
бычность ситуации, в которую попадает че-
ловек при пожаре. Тут должны помочь не-
которые элементарные знания. Отделение 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Веденскому району напо-
минает о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. Ведь только, 
так можно избежать трагедии, обезопасить 
свою жизнь и жизни людей от огня. 

Х. СЕЛИХОВ,
инспектор ОНД и ПР по Веденскому району,

старший лейтенант внутренней службы

КАДАМРосреестр сообщает

ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

ОТЧЕТ
î прîäåлàííîй рàáîтå пî прîтиâîäåйстâию кîррупöии â ГКУ «ОТ и ÑР» 

Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà зà 4 кâàртàл 2018 гîäà

Противодействие коррупции
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Роспотребнадзор сообщает

Во исполнение письма Роспотребнадзора №01/17335-2018-32 от 29.12.2018г. «О проведении «тематических горячих 
линий сообщаем, что Управлением Роспотребнадзора по ЧР проводится тематическое консультирование граждан по 

телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону (8 800 555 49 43) и телефонам горячих линий 
Управления Роспотребнадзора по ЧР в соответствии с прилагаемым планом тематических горячих линий на 2019 г.

Примерная тематика «горячих линий» Роспотребнадзора па 2019 год
Тåма Сîäåржаниå Мåрîприятия Срîêи Отвåтñтвåнныé

иñпîëнитåëь
1 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî услугàм 

тàкси и кàршåриíгà
Кîíсультирîâàíиå грàжäàí и прåäприíимàтåлåй пî âîпрîсàм прà-
âил îкàзàíиÿ трàíспîртíых услуг, зàщиты прàâ пîтрåáитåлåй при 
пîльзîâàíии тàкси и кàршåриíгîм, äåÿтåльíîсти àгрåгàтîрîâ тàк-
си. Акöåíт íà кîíтрîлå испîлíåíиÿ прàâил îкàзàíиÿ трàíспîртíых 
услуг, зàщитå прàâ пîтрåáитåлåй, à тàкжå áåзîпàсíîсти пîльзîâàíиÿ 
этîй кàтåгîриåй услуг.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий  
â рåгиîíå, пà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ. Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà 
îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ. íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà 
сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå.

Ñ 26 äåкàáрÿ 2018 г. 
пî 15 ÿíâàрÿ 2019 г.

Джàмуåâà Л.Х.

2 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî кàчåстâу и  
áåзîпàсíîсти мîлîчíîй прî-
äукöии и срîкàм гîäíîсти

Кîíсультирîâàíиå пî âîпрîсàм: íîрмàтиâíыå трåáîâàíиÿ к мîлîч-
íым прîäуктàм, рåкîмåíäàöии пî âыáîру прîäуктîâ питàíиÿ; куäà 
писàть îáрàщåíиå пîтрåáитåлю â случàå îáíàружåíиÿ íåкàчåстâåí-
íîгî прîäуктà â мàгàзиíå (àäрåс сàйтà, àäрåс пîчтîâый Упрàâлåíиÿ 
пî рåгиîíу);
Нàпîмíить î пîртàлå ГИÑ ЗИП, гäå åсть иíфîрмàöиÿ пî фàльсифи-
öирîâàííым  прîäуктàм. Рåкîмåíäàöии пî прàâильíîму питàíию 
äлÿ íàсåлåíиÿ

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííî-
гî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå. Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых 
сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-
îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ 
â рåгиîíå

Ñ 21 ÿíâàрÿ пî 
4 фåâрàлÿ

Джàмуåâà Л.Х.

3 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî âîпрî-
сàм îргàíизàöии
äîпîлíитåльíîгî питàíиÿ â шкîлàх 
чåрåз àâтîмàты пî âыäàчå пищåâых 
прîäуктîâ (âåíäиíгîâыå àппàрàты)

Кîíсультирîâàíиå пî âîпрîсàм: рàзрåшåííых к рåàлизàöии прî-
äуктîâ, рåкîмåíäàöиÿм пî íàпîлíåíию, рîли àäмиíистрàöии шкîлы 
â îргàíизàöии äîпîлíитåльíîгî питàíиÿ, прàâилàх àрåíäы. сîáлю-
äåíиÿ приíöипîâ зäîрîâîгî питàíиÿ чåрåз âåíäиíгîâыå àппàрàты.
Рîäитåльский кîíтрîль

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйгàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ, íà сàйтàх îáрàзîâàтåльíых учрåжäåíий.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх îáрàзîâàтåльíых учрåжäåíий

Ñ 18 фåâрàлÿ 
пî 4 мàртà

Вàрàåâ А.И. 
Джàмуåâà Л.Х.

4 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî зàщитå 
прàâ пîтрåáитåлåй (к Всå-
мирíîму äíю зàщиты прàâ 
пîтрåáитåлåй – 15 мàртà)

Нàпîмíить î пîртàлå ГИÑ ЗИП. кàк пîтрåáитåлю íàписàть прåтåíзию 
и îáрàтитьсÿ â Рîспîтрåáíàäзîр, измåíåíиÿ â прîâåäåíии прîâåрîк 
пî зàщитå прàâ пîтрåáитåлåй

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â 
рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå. Рàз-
мåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий 
â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå.

Ñ 11 пî 25 мàртà Джàмуåâà Л.Х.

5 Гîрÿчàÿ лиíиÿ íî âàкöи-
íîпрîфилàктикå (â рàмкàх 
Еâрîпåйскîй íåäåли иммуíи-
зàöии - â 2019 г. с 22 àпрåлÿ)

Рåкîмåíäàöии спåöиàлистîâ-
эпиäåмиîлîгîâ пî âàкöиíàöии прîтиâ кîри, крàсíухи и эпиäåми-
чåскîгî пàрîтитà; âîпрîсы пî âàкöиíàöии прîтиâ пîлиîмиåлитà; 
кîíсультирîâàíиå пî âàкöиíàöии прîтиâ пíåâмîкîккîâîй и гåмî-
фильíîй  иíфåкöии,  âîпрîсы  âàкöиíàöии прîтиâ туáåркулåзà; âàк-
öиíàöиÿ прîтиâ äифтåрии, кîклюшà и стîлáíÿкà и äругим âîпрîсàм 
âàкöиíàöии.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх

Ñ 15 пî 29 àпрåлÿ Рàáуåâà Х.К.

6 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî прîфилàк-
тикå клåщåâîгî эíöåфàлитà

Прàâилà иíäиâиäуàльíîй зàщиты îт íàпàäåíиÿ клåщåй, чтî äåлàть 
и куäà îáрàщàтьсÿ, åсли прîизîшлî присàсыâàíиå клåщà? Куäà 
îáрàщàтьсÿ â случàå пîлîжитåльíîгî рåзультàтà íà эíöåфàлит при 
исслåäî-âàíии клåшà? Кàкиå îсíîâíыå призíàки áîлåзíи? Гäå и кàк 
мîжíî сäåлàть приâиâку îт клåщåâîгî âирусíîгî эíöåфàлитà? Грà-
фик рàáîты лàáîрàтîрий.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ.

Ñ 1 пî 15 мàÿ Рàáуåâà Х.К.

7 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî âîпрîсàм 
кàчåстâà и áåзîпàсíîсти äåтских 
тîâàрîâ и äåтскîгî îтäыхà

Пî âîпрîсàм кàчåстâà и áåзîпàсíîсти äåтскîй îäåжäы, îáуâи, игру-
шåк, шкîльíîй фîрмы, íî äåтскîму питàíию, à тàкжå äåйстâующих 
íîрмàтиâíых гигиåíичåских трåáîâàíий к этîй кàтåгîрии тîâàрîâ.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ.

Ñ 20 мàÿ пî 3 июíÿ Джàмуåâà Л.Х.

8 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî âîпрî-
сàм äåтскîгî îтäыхà

Пî кàчåстâу и áåзîпàсíîсти прåäîстàâлåíиÿ услуг äåтскîгî îтäыхà Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî

Ñ 5 июíÿ пî 19 июíÿ Джàмуåâà Л.Х. 
Вàрàåâ А.И.

9 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî кàчåстâу и 
áåзîпàсíîсти хлåáîáулîчíых 
изäåлий и кîíäитåрскîй прî-
äукöии и срîкàм гîäíîсти

Кîíсультирîâàíиå пî âîпрîсàм: íîрмàтиâíыå трåáîâàíиÿ к хлåáî-
áулîчíым изäåлиÿм и кîíäитåрскîй прîäукöии, рåкîмåíäàöии пî 
âыáîру прîäуктîâ питàíиÿ; куäà писàть îáрàщåíиå пîтрåáитåлю â 
случàå îáíàружåíиÿ íåкàчåстâåííîгî прîäуктà â мàгàзиíå (àäрåс 
сàйтà, àäрåс пîчтîâый Упрàâлåíиÿ пî рåгиîíу); Нàпîмíить î пîр-
тàлå ГИÑ ЗПП. гäå åсть иíфîрмàöиÿ пî фàльсифиöирîâàííым прî-
äуктàм Рåкîмåíäàöии пî прàâильíîму питàíию äлÿ íàсåлåíиÿ

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâ-
лåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåí-íîгî 
пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых 
сàйтàх, â ÑМИ. íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйгàх áизíåс-
îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ 
â рåгиîíå

Ñ 21 июíÿ пî 5 июлÿ Джàмуåâà Л.Х. 
Вàрàåâ А.И.

10 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî туристичå-
ским услугàм и иíфåкöиîííым 
угрîзàм зà руáåжîм

Рåкîмåíäàöии â услîâиÿх жàркîй пîгîäы, пî питàíию, пî приâиâ-
кàм, кàкàÿ âîäà áåзîпàсíà äлÿ питьÿ, рåкîмåíäàöии пî купàíию, 
кîíсультàöии пî àктуàльíîй эпиäситуàöии зà руáåжîм, прàâилà 
áåзîпàсíîгî пîâåäåíиÿ íà îтäыхå, иíфîрмàöиÿ при зàäåржкå àâиà-
рåйсîâ, Рåкîмåíäàöии пîтрåáитåлÿм туристичåских услуг.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ.

Ñ 8 íî 22 июлÿ Джàмуåâà Л.Х. 
Рàáуåâà Х.К.

11 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî кàчåстâу и 
áåзîпàсíîсти плîäîîâîщíîй 
прîäукöии и срîкàм гîäíîсти

Кîíсультирîâàíиå íî âîпрîсàм: íîрмàтиâíыå трåáîâàíиÿ к плîäîî-
âîщíîй прîäукöии, рåкîмåíäàöии íî âыáîру прîäуктîâ питàíиÿ; 
куäà писàть îáрàщåíиå пîтрåáитåлю â случàå îáíàружåíиÿ íåкàчå-
стâåííîгî прîäуктà â мàгàзиíå (àäрåс сàйтà. àäрåс пîчтîâый Упрàâ-
лåíиÿ пî рåгиîíу);
Нàпîмíить î пîртàлå ГИÑ ЗПП, гäå åсть иíфîрмàöиÿ пî фàльси-
фиöирîâàííым прîäуктàм Рåкîмåíäàöии пî прàâильíîму питàíию 
äлÿ íàсåлåíиÿ

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх
Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå Рàзмåщåíиå пàмÿтîк 
íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà 
сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм 
прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå

Ñ 29 июлÿ пî 
12 àâгустà

Джàмуåâà Л.Х.

12 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî âîпрîсàм кàчå-
стâà и áåзîпàсíîсти äåтских тîâà-
рîâ, шкîльíых приíàäлåжíîстåй

Пî âîпрîсàм кàчåстâà и áåзîпàсíîсти äåтскîй îäåжäы, îáуâи, игру-
шåк, шкîльíîй фîрмы, кàíöåлÿрских тîâàрîâ, пî äåтскîму питàíию, 
à тàкжå äåйстâующих íîрмàтиâíых гигиåíичåских трåáîâàíий к этîй 
кàтåгîрии тîâàрîâ

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ. пà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ.

Ñ 19 àâгустà пî 
2 сåíтÿáрÿ

Джàмуåâà Л.Х.

13 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî кàчåстâу и 
áåзîпàсíîсти мÿсíîй и рыáíîй 
прîäукöии и срîкàм гîäíîсти

Кîíсультирîâàíиå пî âîпрîсàм: íîрмàтиâíыå трåáîâàíиÿ к мÿсíîй 
и рыáíîй прîäукöии, рåкîмåíäàöии пî âыáîру прîäуктîâ питàíиÿ: 
куäà
писàть îáрàщåíиå пîтрåáитåлю â случàå îáíàружåíиÿ íåкàчåстâåí-
íîгî прîäуктà â мàгàзиíå (àäрåс сàйтà, àäрåс пîчтîâый Упрàâлåíиÿ 
пî рåгиîíу);
Нàпîмíить î пîртàлå ГИÑ ЗИП, гäå åсть иíфîрмàöиÿ пî фàльси-
фиöирîâàííым прîäуктàм Рåкîмåíäàöии пî прàâильíîму питàíию 
äлÿ íàсåлåíиÿ.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â
рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî íî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå 
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà сàйтàх îргàíîâ сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-
îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ 
â рåгиîíå.

Ñ 11 пî 25 сåíтÿáрÿ Джàмуåâà Л.Х.

14 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî прîфи-
лàктикå гриппà и ОРВИ

Гäå мîжíî сäåлàть приâиâку îт гриппà, кàк прàâильíî сäåлàть при-
âиâку, мîжíî ли сîâмåщàть приâиâку прîтиâ гриппà с äругими, 
кàкиå штàммы âхîäÿт â приâиâку, прàâилà íîшåíиÿ мàски, рåкî-
мåíäàöии îáрàщàтьсÿ зà мåäиöиíскîй пîмîщью.
рåкîмåíäàöии äлÿ рîäитåлåй, кàк уáåрåчь äåтåй â эпиäсåзîí. Ñî-
áлюäåíиå тåмпåрàтурíîгî рåжимà â пîмåщåíиÿх сîöиàльíîй иí-
фрàструктуры, жилых кâàртирàх.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сà-
мîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх îáрàзîâàтåльíых учрåжäåíий Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà 
îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ. íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà 
сàйтàх îáрàзîâàтåльíых учрåжäåíий.

Ñ 1 пî 16 îктÿáрÿ Рàáуåâà Х.К.

15 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî кàчåстâу и 
áåзîпàсíîсти плîäîîâîщíîй 
прîäукöии и срîкàм гîäíîсти

Кîíсультирîâàíиå пî âîпрîсàм: íîрмàтиâíыå трåáîâàíиÿ к плîäîî-
âîщíîй прîäукöии, рåкîмåíäàöии пî âыáîру прîäуктîâ питàíиÿ; 
куäà писàть îáрàщåíиå пîтрåáитåлю â случàå îáíàружåíиÿ íå-
кàчåстâåííîгî прîäуктà â мàгàзиíå (àäрåс сàйтà, àäрåс пîчтîâый 
Упрàâлåíиÿ пî рåгиîíу);
Нàпîмíить î пîртàлå ГИÑ ЗИП. гäå åсть иíфîрмàöиÿ пî фàльси-
фиöирîâàííым прîäуктàм Рåкîмåíäàöии пî прàâильíîму питàíию 
äлÿ íàсåлåíиÿ

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, пà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííî-
гî íî прàâàм прåäприíимàтåлÿ â рåгиîíå Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых 
сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà сàйтàх áизíåс-
îáъåäиíåíий â рåгиîíå, íà сàйтàх Упîлíîмîчåííîгî пî прàâàм прåäприíимàтåлÿ 
â рåгиîíå

Ñ 23 îктÿáрÿ 
пî 6 íîÿáрÿ

Джàмуåâà Л.Х.

16 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî услугàм 
тàкси и кàршåриíгà

Кîíсультирîâàíиå грàжäàí и прåäприíимàтåлåй пî âîпрîсàм прà-
âил îкàзàíиÿ трàíспîртíых услуг, зàщиты прàâ пîтрåáитåлåй при 
пîльзîâàíии тàкси и кàршсриíгîм. äåÿтåльíîсти àгрåгàтîрîâ тàк-
си. Акöåíт íà кîíтрîлå испîлíåíиÿ прàâил îкàзàíиÿ трàíспîртíых 
услуг, зàщитå прàâ пîтрåáитåлåй, à тàкжå áåзîпàсíîсти пîльзîâàíиÿ 
этîй кàтåгîриåй услуг.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйтàх и â ÑМИ, íà сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåí и й â 
рåгиîíå, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ. Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà 
îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ, íà 
сàйтàх áизíåс-îáъåäиíåíий â рåгиîíå.

Ñ 11 пî 25 íîÿáрÿ Джàмуåâà Л.Х.

17 Гîрÿчàÿ лиíиÿ пî âîпрîсàм кàчå-
стâà и áåзîпàсíîсти äåтских тîâà-
рîâ, âыáîрå íîâîгîäíих пîäàркîâ

Пî âîпрîсàм кàчåстâà и áåзîпàсíîсти äåтскîй îäåжäы, îáуâи, 
игрушåк, íîâîгîäíих тîâàрîâ, пî äåтскîму питàíию, à тàкжå äåй-
стâующих íîрмàтиâíых гигиåíичåских трåáîâàíий к этîй кàтåгîрии 
тîâàрîâ.

Аíîíсы гîрÿчих лиíий íà сàйгàх и â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî сàмîу-
прàâлåíиÿ.
Рàзмåщåíиå пàмÿтîк íà îфиöиàльíых сàйтàх, â ÑМИ, íà сàйтàх îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ.

Ñ 2 пî 21 äåкàáрÿ Джàмуåâà Л.Х.


