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В Чечне работает оперативный штаб по 
ликвидации последствий обильного снегопада

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о 
создании оперативного штаба, занимающегося расчисткой дорог 
в горах республики после выпавшего обильного снега.

Кху деношкахь районан администрацехь ша-
шена урхалла даран меттигерчу Iедалийн 
балхана лерина доккха цхьаьнакхетар 
дIадаьхьира. Цига кхайкхина бара яртийн 
администрацийн куьйгалхой а, гIуллакхийн 
урхаллаш дархой а (управляющие делами).

По поручению Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова с инспекцией 
в Веденском районе побывал министр 
образования и науки ЧР И.Б. Байханов.

«На отдельных участках 
дороги Грозный - Кезеной-
Ам высота снежного покрова 
достигает 1,5 - 2 метра», - пи-
шет Р. Кадыров.

Он отметил, что шта-
бом руководит заместитель 
Председателя Правительства 
ЧР - министр автомобильных 
дорог Абубакар Тумхаджиев.

«Самое главное - ни один 
человек не пострадал. Все 

работники туристическо-
го комплекса и отдыхающие 
обеспечены питанием, ме-
дикаментами, имеются газ, 
свет, вода, тепло, телефон-
ная связь.

Семнадцатого февраля 
дорога была на всём протя-
жении от Кезеной-Ам и до 
Харачоя расчищена. Вывез-
ли часть людей, но усилив-
шийся снегопад сделал эва-

куацию опасной для жизни 
и здоровья»,- отметил глава 
республики. На следующий 
день, как сообщает Р. Кады-
ров, также проводились ра-
боты по расчистке дорожно-
го полотна. В понедельник 
дорожные бригады смогли 
продвинуться на 24 км.

«До перевала остаётся два 
километра. Во вторник эту 
часть пути преодолеют. Всего 

Юкъараллин - политически дахар

Цхьаьнакхетаран балхахь 
дакъалецира лакхарчу хьеша-
ша: НР-н Куьйгалхочун а, Пра-
вительствон а Администра-
цин куьйгалхочун гIовса А.Д. 
Боршиговс а, НР-н Куьйгалхо-
чун гIоьнчас А.З. Зельмухановс 
а, шаьш-шайна урхалла даран 
меттигерчу Iедалшца зIенаш лат-

точу Департаментан директора 
С.М. Гадуевс а.

Республикан Куьйгалхочун 
Рамзан Кадыровн тIедахкарш 
кхочушдарехула Веданан 
кIоштан администрацис массо 
агIонашкахула а бинчу бокккха-
чу белхан жамIаш а деш, кху ша-
рахь дан дезарш билгал а дохуш 

къамел дира администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис.

Цхьаьнакхетаран дакъала-
цархошка ша бинчу кхайкха-
мехь дIадаханчу шарахьчул а 
кху шарахь болх дика бан без-
аш хилар дIахаийтира А.З. Зель-
мухановс.

С. ДАДАЕВ

Вместе с главой администра-
ции Веденского муниципаль-
ного района Н.В. Ахиядовым и 
начальником РОО А.С. Истаму-
ловым министр начал свою ин-

спекцию с только что построен-
ной, отвечающей современным 
требованиям, Бенойской шко-
лы, а также посетил строитель-
ную площадку, где начинает-

Белхан жамIаш дира

Инспекция в школах района
ся возведение новой школы в 
с. Октябрьское. По заверениям 
строителей, в сентябре текущего 
года школа примет первых уче-
ников. Были также проинспек-
тированы веденские СОШ №1 
и №2, Дышне-Веденская СОШ 
№1 имени героя РФ А. Загаева и 
другие школы района. 

«Цель визита, в первую оче-
редь, -  проверка оснащенности 
кабинетов химии, физики, био-
логии, лабораторий и спортив-
ных залов, наличие в учебных 
классах интерактивных досок, 
мультимедийных проекторов и 
современных компьютеров», - 
отметил И.Б. Байханов. Осна-
щенность техническими сред-
ствами позволит учащимся в 
освоении школьной программы 
согласно новым требованиям.

В свою очередь начальник 
РОО Веденского района А.С. 
Истамулов отметил, что школы 

ощущают острую нехватку учи-
телей по химии, физике и ино-
странных языков и соответству-
ющая информация размещена 
на официальном сайте отдела 
образования. Если такие спе-
циалисты заинтересуются на-
шим районом, пусть приходят и 

устраиваются на работу. 
Подводя итоги проверки, 

министр образования ЧР И.Б. 
Байханов отметил, что в це-
лом удовлетворен состоянием 
учебно-воспитательного про-
цесса в школах района. 

Ц. ТИМАЕВ

до Кезеной-Ам сейчас оста-
ётся 11 км, в том числе два 
километра с высотой снега, 
местами доходящей до двух 
метров. На месте имеется в 
достаточном количестве тех-

ника. Все вопросы держу на 
личном контроле. Ещё раз со-
общаю: угрозы жизни и здо-
ровью людей нет! В среду 
движение будет восстанов-
лено»,- добавил Глава ЧР.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №8
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете 

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

Раñпреäелеíие бюäжетíыõ аññиãíîваíиé пî разäелам, 
пîäразäелам, целевым ñтатьям и виäам

раñõîäîв êлаññифиêации раñõîäîв бюäжета 
Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа íа 2019 ãîä

(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå

   

2019

   

рàзäåл пîä-
рàзäåл

öåлåâàÿ 
стàтьÿ

âиä 
рàс-
хîäà

1 2 3 5 6 8
      
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 01    59 324,313
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ  01 0102   993,700

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий  01 0102 9600000000  993,700

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  01 0102 9610000000  993,700
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0102 9610000110  993,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0102 9610000110 121 763,200
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0102 9610000110 129 230,500

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ  01 0103   2 671,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий  01 0103 9600000000  2 671,600

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  01 0103 9620000000  2 671,600

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0103 9620000110  2 115,500

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0103 9620000110 121 1 624,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0103 9620000110 129 490,700

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0103 9620000190  554,100

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0103 9620000190 242 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0103 9620000190 244 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0103 9620000190 852 1,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0103 9620020910  2,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0103 9620020910 851 2,000
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

 01 0104   29 573,736

Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ Аäмиíистрàöии 
муíиöипàльíîгî рàйîíà  01 0104 7800000000  29 573,736

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà  01 0104 7820000000  29 573,736
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0104 7820000110  18 503,878

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0104 7820000110 121 14 211,888
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0104 7820000110 129 4 291,990

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0104 7820000190  1 826,258

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0104 7820000190 242 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0104 7820000190 244 1 317,762

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0104 7820000190 852 45,300
Уплàтà иíых плàтåжåй  01 0104 7820000190 853 20,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0104 7820020910  9 243,600
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0104 7820020910 851 9 243,600
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà  01 0106   17 269,635

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0106 0100000000  17 269,635

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0106 0110000000  17 269,635

Осíîâíîå мåрîприÿитиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  01 0106 0110100000  17 269,635

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0106 0110100110  10 662,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0106 0110100110 121 8 189,478
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0106 0110100110 129 2 473,222

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0106 0110100190  6 394,835

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0106 0110100190 242 373,800

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0106 0110100190 244 6 017,735

Уплàтà иíых плàтåжåй  01 0106 0110100190 853 3,300
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0106 0110120910  212,100
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0106 0110120910 851 210,100
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0106 0110120910 852 2,000
Рåзåрâíыå фîíäы  01 0111   1 000,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0111 0100000000  1 000,000

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0111 0110000000  1 000,000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

 01 0111 0110200000  1 000,000

Рåзåрâíыå фîíäы àäмиíистрàöий муíиöипàльíых 
рàйîíîâ и гîрîäских îкругîâ  01 0111 0110270010  1 000,000

рåзåрâíый фîíä  01 0111 0110270010 870 1 000,000
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы  01 0113   7 815,642
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0113 0100000000  7 815,642

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0113 0110000000  7 815,642

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»  01 0113 0110300000  7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0113 0110370020  7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0113 0110370020 242 7 815,642

     0,000
Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 02    2 281,478
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики  02 0203   2 281,478
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  02 0203 9900000000  2 281,478

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  02 0203 9990000000  2 281,478
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà тåрритîриÿх, 
гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты â рàмкàх 
íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

 02 0203 9990051180  2 281,478

Ñуáâåíöиÿ  02 0203 9990051180 530 2 281,478
     0,000
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 03    5 741,784

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà  03 0309   5 741,784

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  03 0309 0100000000  2 932,900

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  03 0309 0110000000  2 932,900

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

 03 0309 0110200000  2 932,900

Мåрîприÿтиÿ пî ликâиäàöии чåрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, âыпîлíÿåмыå 
â рàмкàх спåöиàльíых рåøåíий

 03 0309 0110270030  2 932,900

рåзåрâíый фîíä  03 0309 0110270030 870 2 932,900
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  03 0309 9900000000  2 808,884

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  03 0309 9990000000  2 808,884
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий «Ñîзäàíиå систåмы 
îáåспåчåíиÿ âызîâà экстрåííых îпåрàтиâíых служá пî 
åäиíîму íîмåру «112» â муíиöипàльíîм рàйîíå»

 03 0309 9990070090  2 808,884

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  03 0309 9990070090 111 2 065,195
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 03 0309 9990070090 119 623,689

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  03 0309 9990070090 242 95,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  03 0309 9990070090 244 25,000

     0,000
Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 04    8 055,085
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы)  04 0409   8 055,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  04 0409 0200000000  8 055,085

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  04 0409 0200000000  8 055,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà»  04 0409 0200100000  8 055,085

Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå 
àâтîмîáильíых äîрîг îáщåгî пîльзîâàíиÿ зà 
счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

 04 0409 0200170050  8 055,085

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  04 0409 0200170050 244 8 055,085

     0,000
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 05    294,038
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî  05 0502   294,038
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  05 0502 0200000000  294,038

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  05 0502 0200000000  294,038

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-
кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»  05 0502 0200200000  294,038

Кàпитàльíый рåмîíт гîсуäàрстâåííîгî жилîгî фîíäà суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî жилищíîгî фîíäà  05 0502 0200270060  294,038

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà  05 0502 0200270060 243 294,038

     0,000
Оáрàзîâàíиå 07    543 953,712
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå  07 0701   140 884,433
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  07 0701 0400000000  140 884,433

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0701 0420000000  140 884,433

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй 
и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0701 0420100000  140 884,433

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  07 0701 0420100590  1 410,070

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420100590 611 1 410,070

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  07 0701 0420120910  6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420120910 611 6 573,241

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм  07 0701 0420141150  132 901,122
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420141150 611 132 901,122

Оáщåå îáрàзîâàíиå  07 0702   362 115,905
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0702 0300000000  362 115,905

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0702 0320000000  362 115,905

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  07 0702 0320100000  362 115,905

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  07 0702 0320100590  15 593,459

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320100590 611 15 593,459

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  07 0702 0320120910  15 624,793
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320120910 611 15 624,793

Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå 
рукîâîäстâî â гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых 
îáøåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх

 07 0702 0320141160  4 718,448

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320141160 611 4 718,448

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  07 0702 0320141170  326 179,205

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320141170 611 326 179,205

Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå  07 0703   29 702,055
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РОСПОТРЕБНАДЗОР консультирует

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике
А. Шаипов,

заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧР

31 мая во всем мире каждый год празднуется Все-
мирный день без табака, учрежденный Всемирной 
Организации Здравоохранения в 1987 году с целью 
привлечь внимание к табачной эпидемии и поддаю-
щимся предотвращению смертям и болезням, которые 
она вызывает. Это ежегодное событие информирует 
общественность об опасностях потребления табака, 
методах продвижения товара, используемых табач-
ными компаниями, о том, что делается для борьбы с 
табачной эпидемией, и что люди во всем мире могут 
сделать, чтобы добиваться своего права на здоровье 
и здоровую жизнь и защитить будущие поколения.

Табак является второй по 
значимости причиной смертно-
сти в мире. Половина людей в 
мире, которые в настоящее вре-
мя регулярно курят (около 650 
миллионов человек), в итоге по-
гибнут от табака. Также вызыва-
ет тревогу тот факт, что сотни ты-
сяч людей, которые никогда не 
курили, ежегодно умирают от 
болезней, вызванных вторич-
ным табачным дымом. В листьях 
табака содержится один из са-
мых ядовитых растительных ал-
калоидов - никотин. Никотин 
вырабатывается в корнях рас-
тения и оттуда поступает в дру-
гие части, в том числе и в листья. 
Разные сорта табака содержат 
от 0,3 до 7% никотина, причем 

наибольшее его количество - 
в дешевых сортах табака, наи-
меньшее - в дорогих. При куре-
нии табака никотин поступает в 
организм. Доза никотина в 30-
60 мг для человека смертельна, 
5-6 мг вызывает острое отравле-
ние.

Никотин - яд нервной систе-
мы, избирательно действующий 
на нервные узлы центральной и 
периферической нервной систе-
мы, регулирующие деятельность 
внутренних органов и жизнен-
но важных систем. В малых до-
зах никотин действует возбуж-
дающе на нервную систему, в 
больших - вызывает ее паралич 
(остановку дыхания, прекраще-
ние сердечной деятельности). 

О вреде табака

Граждане нашей республики при возникновении проблемы сделки с недвижимостью, 
регистрацией права, налогообложении часто встречаются с рядом вопросов, в 
решении которых требуется квалифицированная помощь специалиста. Так  в 2018 году 
Кадастровая палата по Чеченской Республике провела более 20 горячих телефонных 
линий, в ходе которых жители республики были проинформированы по направлениям 
учетно-регистрационных действий, получили ответы на интересующие вопросы. 

Управление Росреестра по Чеченской Республике сообщает, что 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 
установления публичного сервитута» утверждена новая 
форма ходатайства об установлении публичного сервитута.

Для уточнения важных характеристик об объекте недвижимости, и в целях 
экономии времени и денег, не выходя из дома или офиса, правообладатель может 
воспользоваться удобными электронными сервисами сети Интернет, например.

Росреестр сообщает

Возможность подавать интересующие 
вас вопросы по недвижимости

Утверждена форма ходатайства об 
установлении публичного сервитута

Новый порядок определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости

Возможность проверить самостоятельно 
характеристики объектов недвижимости

Симптомы отравления никоти-
ном у лиц, начинающих курить, 
следующие: тошнота (иногда 
рвота), возникает головокруже-
ние и головная боль. У посто-
янных курильщиков, напротив, 
происходит возбуждение моз-
говой деятельности и наступа-
ет ощущение удовлетворения. 
Однако симптомы отравления 
присутствуют также: некоторое 
повышение кровяного давле-
ния, учащенный пульс, останов-
ка сокращений пустого желудка. 
Курение - это не только вред-
ная привычка, по своей силе 
она сродни определенной фор-
ме наркотической зависимости 
(никотинизм). Однако, сам по 
себе никотин не обладает в ор-
ганизме сильным действием и 
его вред для организма значи-
тельно меньше, чем вред угар-
ного газа, синильной кислоты, 
43 канцерогенов и других со-
ставляющих табачного дыма. 
Главная опасность никотина за-
ключается в том, что никотино-
вая зависимость поддержива-

ет потребление табака, которое 
неизбежно сопровождается по-
ступлением в организм всех 
вредных компонентов табачно-
го дыма. А сигареты содержат 
более десятка химических сое-
динений: аммиак, кадмий, ук-
сусную и стеариновую кислоту, 
гексамин, толуол, мышьяк, ме-
танол и др.

Нет ни одного органа, на ко-
торый бы курение не действо-
вало губительно. С каждым го-
дом все новые исследования 
последствий этой пагубной сла-
бости человечества значительно 
расширяют список заболеваний. 
Сюда вошли нарушение обмена 
веществ, лейкемия, катаракта, 
склероз, сахарный диабет, за-
болевания сердечно-сосудистой 
и репродуктивной систем, це-
лый букет онкологических забо-
леваний, начиная с рака легких. 
Кроме того, статистика свиде-
тельствует, что у курящих ча-
стота заболеваний язвенной 
болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки вдвое выше, 

чем у некурящих. Поскольку си-
гарета на какое-то время при-
тупляет чувство голода, то ку-
рящий человек вместо (или 
вместе) с чашечкой кофе пред-
почтет не бутерброд, а имен-
но сигарету, что поспособствует 
развитию желудочно-кишечных 
заболеваний.

Хорошо, что современный 
человек стал все чаще задумы-
ваться о своем моральном и фи-
зическом благополучии. После 
того, как вы бросите курить, уже 
через месяц значительно облег-
чится дыхание, вы станете вы-
сыпаться, у вас повысится ра-
ботоспособность и значительно 
возрастет общий тонус. Через 
3-6 месяцев легкие освободятся 
от вредных продуктов горения 
табака (смолы, табачная пыль и 
т.д.). Через год на 50% снизится 
риск развития коронарной бо-
лезни. Через 5 лет значительно 
снизится вероятность заболеть 
раком легких.

Ш.Ш. ИЛЬЯСОВ,
начальник ТО

Темы горячих линий еженедельно менялись. 
В течение года больше всего проявляли интерес 
к темам, связанным с предоставлением сведе-
ний из Единого государственного реестра недви-
жимости, определением кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и получением элек-
тронной подписи. 

Следует отметить, что граждане активно ис-
пользуют возможность задать наиболее важные 
для них вопросы по телефону горячей линии, не 
выходя из дома или офиса. 

«Горячие линии – отличный способ оказать 
помощь населению в сфере кадастровых отноше-
ний. Более того, это отличная возможность полу-

чить обратную связь от заявителей по вопросам 
качества оказания государственных услуг, - счита-
ет начальник межрайонного отдела Кадастровой 
палаты Сайд-Хусайн Касумов – и поэтому мы ре-
шили продолжить эту работу в 2019 году». 

Напоминаем нашим читателям и подписчи-
кам, что по вопросам получения справочной ин-
формации, связанной с деятельностью и полно-
мочиями Росреестра, граждане в любое удобное 
время могут обращаться на всероссийскую бес-
платную телефонную линию Росреестра 8-800-
100-34-34, которая работает круглосуточно. Те-
лефон горячей линии Кадастровой палаты по 
Чеченской Республике  8(8712) 33 37 44.

1. Наличие границ у земельного участка или 
наличие контура у здания, сооружения. Данную 
характеристику можно легко проверить, восполь-
зовавшись сервисом портала Росреестра “Пу-
бличная кадастровая карта” http://pkk5.rosreestr.
ru и выполнив поиск по кадастровому номеру 
объекта.

2. Площадь земельного участка. После выпол-
нения поиска земельного участка на публичной 
кадастровой карте обратите внимание на его ха-
рактеристики, особенно на площадь: если указана 
уточнённая площадь, то поводов для беспокой-
ства нет; если же декларированная - то земельный 
участок был поставлен на учёт без проведения ка-
дастровых работ, и площадь такого земельного 
участка подлежит уточнению.

3. Наличие прав и обременений. Узнать о том, 
зарегистрировано ли право или какое-либо об-
ременение (аренда, ипотека, сервитут и пр.) на 
объект недвижимости или нет, можно с помо-
щью сервиса на портале Росреестра “Справочная 
информация по объектам недвижимости в режи-
ме online” https://rosreestr.ru/wps/portal/online_
request

4. Наличие особых отметок, в том числе отме-
ток об актуальных незасвидетельствованных ха-
рактеристиках, которые могут препятствовать ре-
гистрации прав. У всех объектов недвижимости, 

поставленных на учёт до 01.01.2017, необходи-
мо проверить особые отметки с помощью серви-
са на портале Росреестра “Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме online” 
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request 
Наличие в графе “Особые отметки” записи об ак-
туальных незасвидетельствованных характери-
стиках говорит о том, что данные характеристики 
были изменены, однако такие изменения не при-
ведены в соответствие с законодательством (на-
пример, перепланировка в здании).

5. Статус объекта. С помощью указанных выше 
сервисов портала Росреестра можно узнать ста-
тус объекта недвижимости. Объекты со статусами 
«ранее учтённый» и «временный», на которые не 
зарегистрированы права или обременения, под-
лежат снятию с учета. Поспешите с регистрацией 
прав на них.

Для более детального анализа рекомендуем 
заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти и проконсультироваться со специалистом Ка-
дастровой палаты или МФЦ.

Напоминаем, что все это вы можете просмо-
треть имея ключ электронной подписи, который  
выдает Кадастровая палата  Росреестра по Че-
ченской Республике. Звоните  нам по телефону: 
8(8712) 33 37 55 или обращайтесь по адресу: г. 
Грозный, ул. У. Садаева 6а.

В ходатайстве указывается, в част-
ности:

- наименование органа, принима-
ющего решение об установлении пу-
бличного сервитута;

- сведения о лице, представившем 
ходатайство об установлении публич-
ного сервитута (заявителе);

- сведения о представителе заявителя;
- цели установления публично-

го сервитута (в соответствии с ста-
тьей 39.37 Земельного кодекса РФ 
или статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»);

- срок, в течение которого исполь-
зование земельного участка (его части) 
и (или) расположенного на нем объек-
та недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет 
невозможно или затруднено (при на-

личии таких обстоятельств);
- обоснование необходимости 

установления публичного сервитута;
- сведение о правообладателе ин-

женерного сооружения, которое пере-
носится в связи с изъятием земельного 
участка для госнужд;

- кадастровые номера земельных 
участков;

- вид права, на котором инженер-
ное сооружение принадлежит заяви-
телю;

- сведения о способах представле-
ния результатов рассмотрения хода-
тайства;

- перечень документов, прилагае-
мых к ходатайству;

- согласие на обработку персо-
нальных данных;

- подтверждение достоверности 
указанных в ходатайстве сведений;

- дата и подпись заявителя.

Управление Росреестра по Чечен-
ской Республике сообщает, что в с со-
ответствии с приказом Минэкономраз-
вития России от 24.09.2018 N 514 «Об 
утверждении Порядка определения ка-
дастровой стоимости объектов недви-
жимости при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета ранее 
не учтенных объектов недвижимости, 
включения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости или 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости соответствующих 
сведений при изменении качественных 
и (или) количественных характеристик 
объектов недвижимости, влекущем за 
собой изменение их кадастровой сто-
имости» установлен новый порядок 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Приказом, в частности, устанавли-
вается:

- порядок осуществления государ-
ственного кадастрового учета в связи с 
образованием или созданием объекта 
недвижимости;

- порядок внесения сведений в 
ЕГРН о ранее учтенном объекте недви-
жимости;

- порядок осуществления государ-
ственного кадастрового учета в связи с 
изменением сведений объекта недви-
жимости;

- особенности осуществления ка-
дастрового учета в отношении ряда 
объектов недвижимости (в частности, 
машино-мест, помещений, единого 
недвижимого комплекса).

Кроме того, в новом Порядке отра-
жены последние изменения земельно-
го и градостроительного законодатель-
ства, законодательства о кадастровой 
деятельности и регистрации объектов 
недвижимости, законодательства о са-
доводческих товариществах.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Прокуратура района сообщает

Житель Âеäеíñêîãî раéîíа 
îñужäеí за äачу взятêи 

Веденским районным судом Че-
ченской Республики с участием госу-
дарственного обвинителя прокуратуры 
района рассмотрено уголовное дело в от-
ношении жителя района Гапаева Мусы.

Судом установлено, что при личном 
досмотре Гапаева сотрудниками поли-
ции обнаружено и изъято наркотическое 
вещество марихуана, за которое он под-
лежал привлечению к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ 
(незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств). 
Пытаясь уклониться от ответственности 
за данное правонарушение, Гапаев пред-
ложил взятку сотруднику полиции в раз-
мере 11 000 рублей. 

Приговором суда от 21.01.2019 под-
судимый признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу лично за 
совершение заведомо незаконных дей-
ствий). Ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 2 года 6 меся-
цев условно с испытательным сроком 2 
года 6 месяцев.

Кроме того, судом по инициативе 
государственного обвинителя внесено 
частное постановление в адрес началь-
ника ОМВД России по Веденскому рай-
ону ЧР, обращая внимание на низкую 
профилактическую работу по предупре-
ждению совершения преступлений кор-
рупционной направленности.

Пîäача ãаза жителям 
Âеäеíñêîãî раéîíа 

вîзîбíîвлеíа

В ходе инспекторского выезда в Ве-
денском районе к прокурору республики 
Шарпудди Абдул-Кадырову на личный 
прием обратились Апаев Ш. и Петиров Б. 
с просьбой проверить законность отклю-
чения их от поставки природного газа 
абонентским отделом ООО «Газпром 
межрегионгаз Грозный» (далее - Отдел). 
При этом заявители пояснили, что при-
чиной их отключения послужила имею-
щаяся задолженность более двух расчет-
ных периодов.

Во исполнение поручения прокурора 
республики, прокуратурой района было 
организовано заключение соглашений 
между абонентами и Отделом о частич-
ном погашении образовавшейся задол-
женности.

Подача природного газа абонентам в 
отопительный период возобновлена.

 Апаев Ш. и Петиров Б. выразили ис-
креннюю благодарность прокурору ре-
спублики и поблагодарили его за опера-
тивное решение их вопроса.

Âîзбужäеíî уãîлîвíîе 
äелî за пîêушеíие íа 

äачу взятêи ñîтруäíиêу 
пîлиции

Прокуратурой Веденского района 
признано законным постановление ор-
гана следствия о возбуждении в отно-
шении Вахи Зулаева уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покуше-
ние на дачу взятки должностному лицу 
лично).

По версии следствия, 25 декабря 2018 
г. на улице Кадырова села Ведено Зула-
ев был остановлен инспектором полиции 
за нарушение Правил дорожного движе-

ния.
В целях уклонения от административ-

ной ответственности Зулаев предложил 
сотруднику полиции взятку в виде денег 
за несоставление соответствующего про-
токола.

По уголовному делу проводятся след-
ственные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего.

Расследование уголовного дела взято 
на контроль прокуратурой района.

Âîзбужäеíî уãîлîвíîе 
äелî за íарушеíие правил 

äîрîжíîãî äвижеíия 
лицîм, пîäверãíутым 
аäмиíиñтративíîму 

íаêазаíию

Прокуратурой Веденского района 
признано законным постановление ор-
гана дознания о возбуждении в отноше-
нии Лечи Абалаева уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

По версии дознания, 20 ноября 2018 
г. на улице Ушаева села Д-Ведено Абала-
ев был остановлен инспектором полиции 
за нарушение Правил дорожного движе-
ния.

В присутствии двух понятых Абалаев 
отказался пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.

По уголовному делу проводятся след-
ственные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего.

Расследование уголовного дела взято 
на контроль прокуратурой района.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции 

Âíеñеíы измеíеíия 
в заêîíîäательñтвî î 

ãîñзаêупêаõ

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года № 502-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

В соответствии с внесенными измене-
ниями допускается изменение цены го-
сударственного и муниципального кон-
тракта в связи с ростом ставки налога на 
добавленную стоимость (далее – НДС).

До 1 октября 2019 года разрешено ме-
нять цену контракта, заключенного до 
2019 года, в пределах увеличения ставки 
НДС до 20%.

Кроме этого, расширен перечень слу-
чаев, при которых возможно заключение 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

В частности, предусмотрено заклю-
чение контрактов с такими поставщи-
ками на изготовление бланков рос-
сийских паспортов и загранпаспортов, 
свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния, бланков временных документов, 
удостоверяющих личность, а также до-
кументов для въезда в страну и выез-
да из нее иностранцев и лиц без граж-
данства.

Указанные изменения вступают в 
силу с 1 июля 2019 года.

Т.Ю. ЗАБИТОВ,
помощник прокурора района 

Компенсация на приобретение оборудования для 
переключения на цифровое эфирное телевидение 

получателям государственной социальной помощи

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжения от 15.02.2019 г. 
№ 191-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер Площадь Категория 

земель Вид пользования

ЧР, Веденский район, 
из земель ГУП 

«Госхоз «Кирова»

20:02:000 
0000:1572 1593000

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (4657/2015)
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.03.2019 в 10.00 часов в зда-

нии Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 ча-
сов 22.02.2019 до 17.00 часов 20.03.2019. Подробная информация об условиях аукци-
она размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Министр имущественных 
и земельных отношений Чеченской РеспубликиА.С. Ирасханов

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжения от 15.02.2019 г. 
№ 190-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер Площадь Категория 

земель Вид пользования
ЧР, Веденский 

район, из земель 
ГУП «Госхоз 

«Кирова»

20:02:000 
0000:1606 9403000

Земли сельско-
хозяйст-
венного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 
(4656/2015)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.03.2019 в 12.00 часов в зда-
нии Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 ча-
сов 22.02.2019 до 17.00 часов 20.03.2019. Подробная информация об условиях аукци-
она размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Министр имущественных 
и земельных отношений Чеченской РеспубликиА.С. Ирасханов

Реализуя Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2009г №985 
«О федеральной целевой программе» «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы, Постановлением Правительство 
Чеченской республики за № 308 от 26.12.2018 г. 
был утвержден Порядок предоставления граж-
данам единовременной денежной компенсации 
на приобретение оборудования для перехода на 
цифровое телевидение.

Администрацией Веденского района пре-
доставлены в Министерство труда, занятости 
и социального развития Чеченской Республи-
ки утвержденные списки граждан, получателей 
государственной социальной помощи, исполь-
зующих телевизионный приемник, который не 
способен принимать цифровой сигнал без до-
полнительного оборудования.

Выплата единовременной денежной компен-
сации на приобретенное оборудование для пе-
рехода на цифровое телевидение в размере не 
более 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей будет 
производиться с 01.01.2019 года.

Для получения единовременной денежной 
компенсации на приобретенное оборудование 
для перехода на эфирное цифровое телевидение 
нужно обратиться в Веденское ГКУ «ОТ и СР», где 
органом социальной защиты принимается реше-
ние о выплате гражданину ЕДК на основании сле-
дующих документов (сведений):

1.Заяление о предоставлении ЕДК по форме 
(согласно приложению к настоящему Порядку);

2.Копия документа, удостоверяющую лич-
ность гражданина (паспорт);

-документа, подтверждающего полномочия 
представителя гражданина (при подаче заявле-
ния уполномоченным лицом гражданина);

 3) копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования гражданина 
(СНИЛС);

4) Документ, подтверждающий оплату при-
обретенного цифрового эфирного или спутнико-
вого телевизионного оборудования (чек, квитан-
ция, накладная);

Заявление о предоставлении ЕДК подается в 
орган социальной защиты по месту жительства 
(по месту прописки) в период с 1 января 2019 года 
по 30 июня 2019 года.

Заявление о предоставлении единовремен-
ной денежной компенсации (ЕДК) и необходи-
мые документы могут быть направлены в орган 
в орган социальной защиты по почте (направля-
ются копии документов, заверенные в установ-
ленном законодательством порядке) или в фор-
ме электронных документов с использованием 
информационно- телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «интер-
нет», включая Портал Государственных и муни-
ципальных услуг Чеченской Республики.

Решение о предоставлении либо отказа в 
предоставление ЕДК принимается органом соци-
альной защиты не позднее 10 рабочих дней- со 
дня обращения гражданина.

Отказом о предоставлении ЕДК являются:  
1.Отсутствие гражданина в списке граждан, 

использующих телевизионный приемник, неспо-
собный принимать цифровой сигнал без допол-
нительного оборудования, предоставленном ад-
министрацией района;

2.Если гражданин не является получателем 
государственной социальной помощи в соответ-
ствии с федеральным Законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О Государственной социальной 
помощи»;

3.Непредоставление уполномоченным пред-
ставителем гражданина документов, подтверж-
дающих полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

Веденское ГКУ «ОТ и СР


