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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с поздравлением 
к гражданам страны в связи с Днем Конституции России.

1-й районный конкурс стихов, посвященный 
Дню Конституции Российской Федерации, 
прошел 10 декабря в Веденском районе.

Праздник в честь Конституции России

«Сегодня в нашей стра-
не один из главных и важ-
нейших праздников — 
День Конституции России. 
Основной Закон принят на 
всенародном референдуме 
в декабре 1993 года. Наша 
страна является федератив-
ным государством. Консти-
туция дает каждому субъек-
ту возможность сохранять 
и развивать свои нацио-
нальные традиции, обычаи, 

язык, культуру. Чеченская 
Республика в полной мере 
пользуется этими правами. 
При этом каждый регион и 
каждый гражданин обязан 
знать, что наряду с правами 
есть и обязанности. Их со-
блюдение служит гаранти-
ей силы и могущества стра-
ны. Я искренне поздравляю 
с Днем Конституции Пре-
зидента России Владимира 
Путина, всех граждан нашей 

страны и каждого жителя 
Чеченской Республики. Же-
лаю мира, согласия, ста-
бильности и ускоренного 
развития Отечеству — Рос-
сии!» сказано в поздравле-
нии Р. Кадырова, опубли-
кованном на его странице в 
«ВКонтакте».

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

www.kerla-dahar.ru

Накануне всеобщего для 
граждан Российской Федера-
ции торжественного дня две-
ри районного Дома культу-
ры гостеприимно раскрылись 
перед воспитанниками дет-
ских садов и учащихся 1-х – 
8-х классов школ района.

Конкурс стихов, организо-
ванный Советом имамов и Со-
ветом ветеранов района, и в 
котором деятельное участие 
приняла Веденская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия, руководитель 
которой Асхаб Борханов был 
ведущим мероприятия, предъ-
являл к конкурсантам высо-
кие требования. Членам жюри, 
состоявшего из представите-
лей районного Совета имамов, 
местного отделения Парии 
«Единая Россия», ТИК райо-
на и редакции районной газе-
ты «Крела дахар», предстояло 
оценить уровень исполнитель-
ского мастерства, отметить вы-
разительность, эмоциональ-
ность, артистизм юных чтецов.

Более 60-ти детей, один за 
одним поднимаясь на сце-
ну к микрофону, участвова-
ли в поэтическом состязании, 
которое, благодаря детско-

было выделить одного из них 
как победителя, но правила 
конкурса требовали этого. В 
итоге первое место досталось 
воспитаннице детского сада 
№3 «Машар» Токаевой Ма-
дине, второе – воспитаннице 
детского сада №9 «Улыбка» 
Абдурзаковой Айшат, третье 
– воспитаннице детского сада 
№2 «Айшат» Висхановой Али-
ят. Среди первоклашек побе-
дителем стал ученик Октябрь-
ской СОШ Ибрагимов Изнаур; 
второго класса -  Хабусиев Аб-

ков победителями стали Ша-
ипова Ашура из Октябрьской 
СОШ и Чачаева Аминат из 
Дышни-Веденской СОШ №2. 
В состязаниях семиклассни-
ков победила Китиева Рами-
на из Дышни-Веденской СОШ 
№2, а среди восьмиклассни-
ков лучшей стала Шахгирие-
ва Амина из Даргинской СОШ 
№2.

Выступившие по заверше-
нии конкурса кадий района 
и председатель Совета има-
мов Арби-Хаджи Джафаров, 
председатель Совета ветера-
нов войны и труда Яраги Сай-
дулаев, председатель ТИК 
Асхаб Борханов и секретарь 
Местного отделения Партии 
«Единая Россия» Зухра Дада-
каева сказали большое спа-
сибо конкурсантам за по-
даренные яркие эмоции, а 
воспитателям детских садов 
и школьным учителям за пре-
данность своей работе.

Без преувеличения, первый 
районный конкурс стихов, 
посвященный Дню Конститу-
ции России, прошел на высо-
ком уровне, и надеемся, что 
он станет традиционным.

Тимур ГУДАЕВ

му ансамблю «Полларчий» 
и вокалистам - работникам 
культуры - стало настоящим 
праздником для конкурсан-
тов и зрителей. По заверше-
нии каждого этапа конкурса 
артисты, выходя на сцену со 
своими песнями, танцами и 
мини-спектаклями, создава-
ли праздничную атмосферу и 
красочность всему меропри-
ятию.

Самыми обаятельными и 
искренними исполнителя-
ми стихов были на конкурсе 
юные создания из детских са-
дов. Жюри и зрителей приве-
ли в восторг их детская непо-
средственность, уверенность 
на сцене, хорошо поставлен-
ная русская речь. Сложно 

дулла из Харачойской СОШ; 
третьего класса – Тимербу-
латова Айсет из Харачойской 
СОШ; четвертого класса -  
Узариева Иман из Даргинской 
СОШ №2. В состязаниях пя-

тиклассников победу подели-
ли Насагаева Мата из Дышни-
Веденской СОШ им. Героя 
России А.А. Загаева и Саду-
лаев Якуб из Верхатойской 
СОШ. Среди шестиклассни-

Р. Кадыров поздравил граждан 
России с Днем Конституции
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Кхочушйо республикански Концепци

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веденскому району предупреждает!

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла – вайн къоман 
хазна ю. Х1унда аьлча, адамийн дахарехь 
коьрта лехамаш бу: эхь-ийманний, яхь-
оьздангаллий, г1иллакхе-лераме хиларий. 
Г1иллакхе а, товш а ду, заманан лехамашка 
хьажжина, шеен духарца оьзда хилар.

Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безопасности при организации 
и проведении праздничных мероприятий поможет избежать 
травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Къона тIаьхье ийманехь, 
оьздангаллин ойланехь 
кхетош-кхиоран республи-
кански Концепцис хьалха 
хIиттош долу декхарш кхо-
чушдарехь шайгара йоккха 
жигаралла гойтуш болх бо 
Веданан кIоштарчу векалша: 

Къанойн кхеташонан пред-
седатела, кIоштан къедас 
Джафаров Iаьрби-Хьаьжас, 
тIеман ветеранийн юкъарал-
лин Кхеташонан председа-
тела Сайдулаев ЯрагIис, шу-
ьйрачу хаарийн гIирсийн 
(СМИ) векала, «Керла да-

Дешархошца цхьаьнакхетар
хар» районни газетан коьр-
тачу редактора Чагаев Ваха-
Iелас.

Цара сих-сиха дIахьо яр-
ташкарчу школийн дешар-
хошца цхьаьнакхетарш. Кху 
деношкахь цу тайпа цхьаь-
накхетар хилира церан Ве-
данарчу №2 йолчу юккъерчу 
школан дешархошца. Гутта-
ра а санна берех дагабов-
ларан кепехь дIадаьхьира 
цара иза.

Цу цхьаьнакхетарехь дий-
царе деш дара къоман баш-
ха гIиллакхаш, адамийн 
оьздангалла, Iадаташ. Бу-
салба динан жайнаш тIера 
а, къоман фольклора тIера 
а дуккха а масалш далийра 
Iеламнаха, дешархойн дог-
ойлано, кхетамо дIалоцун 
доллучу кепара.

Дайн дикчу гIиллакхаша 
массо стагана а гIодо даха-
рехь нийсачу новкъахь латтан 
а, адамашца лерам болуш, 
мерза хила а, Даймохк беза 
а. Иштта адамийн оьздачу ду-
харо а, цуьнан леларо а гой-
ту къоман лекха гIиллаккхаш. 
Кегий долуш дуьйна уьш дев-
заш хиларо гIодийр ду бе-

кхиоран декъехь бечу балха-
на доккха гIо а хилира.

Дешархойн дуккха а хет-
тарш хилира цаьрга оцу 
цхьаьнакхетарехь. Цара цар-
на дуьззинчу кепехь жоь-
паш а делира. И жоьпаш кхин 
а кIаргдан а, къеггинчу ма-
салшца чIагIдан а дош делира 
цара берашна юха хин долчу 
цхьаьнакхетарехь.

Сурта тIехь: дешархошца
долчу цхьаьнакхетарехь.

Айша МАНИЕВА

Ответственными за обе-
спечение пожарной безо-
пасности при проведении 
культурно-массовых ме-
роприятий (вечеров, спек-
таклей, новогодних елок и 
т.п.) являются руководители 
учреждений:

- Перед началом новогодних 
и рождественских мероприя-
тий руководитель учреждения 
должен тщательно проверить 
все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной без-
опасности, а также убедиться 
в наличии и исправном состо-
янии средств пожаротушения, 
связи и пожарной автомати-
ки. Все выявленные недостатки 
должны быть устранены до на-
чала культурно-массового ме-
роприятия;

- На время проведения но-
вогодних мероприятий долж-
но быть обеспечено дежурство 
на сцене и в зальных помеще-
ниях ответственных лиц из 
числа работников учрежде-
ния, членов добровольных по-
жарных формирований;

- Во время проведения 
культурно-массового меро-
приятия с детьми должны не-
отлучно находиться дежурный 
преподаватель, классные ру-
ководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проин-
структированы о мерах пожар-
ной безопасности и порядке 
эвакуации детей в случае воз-
никновения пожара и обяза-
ны обеспечить строгое соблю-
дение требований пожарной 

безопасности при проведе-
нии культурно-массового ме-
роприятия;

- Этажи и помещения, где 
проводятся новогодние ме-
роприятия, должны иметь не 
менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. До-
пускается использовать только 
помещения, расположенные 
не выше 2-го этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями;

- Эвакуационные выходы из 
помещений должны быть обо-
значены световыми указате-
лями с надписью «Выход» бе-
лого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к сети ава-
рийного или эвакуационного 
освещения здания. При нали-
чии людей в помещениях све-
товые указатели должны быть 
во включенном состоянии;

- При проведении ново-
годнего и рождественско-
го вечера елка должна уста-
навливаться на устойчивом 
основании (подставка, боч-
ка с водой) с таким расчетом, 
чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки елки долж-
ны находиться на расстоянии 
не менее одного метра от стен 
и потолков;

- Оформление иллюмина-
ции елки должно произво-
диться только опытным элек-
триком. Иллюминация елки 
должна быть смонтирована 
прочно, надежно и с соблю-
дением требований Правил 
устройства электроустановок;

- Лампочки в гирляндах долж-
ны быть мощностью не более 

25 Вт. При этом электропрово-
да, питающие лампочки елоч-
ного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. 
Электропровода должны иметь 
исправную изоляцию и подклю-
чаться к электросети при помо-
щи штепсельных соединений;

- При неисправности елоч-
ного освещения (сильное на-
гревание проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) ил-
люминация должна быть не-
медленно отключена и не 
включаться до выяснения не-
исправностей и их устранения;

- Участие в празднике елки 
детей и взрослых, одетых в ко-
стюмы из ваты, бумаги, марли 
и подобных им легковоспла-
меняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным 
составом, запрещается; 

При оформлении елки за-
прещается:

- использовать для укра-
шения целлулоидные и дру-
гие легковоспламеняющиеся 
игрушки и украшения;

- применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские 
огни, фейерверки и т.п.;

- обкладывать подставку и 
украшать ветки ватой и игруш-
ками из нее, не пропитанными 
огнезащитным составом.

В помещениях, исполь-
зуемых для проведения 
праздничных мероприятий, 
запрещается:

- проведение мероприятий 
при запертых распашных ре-
шетках на окнах помещений, в 

рашна гонахара дуьне довза, 
цуьнга шен хьежамаш хилан, 
дика дешан, дайшна, нанош-
на дахарехь дика гIортораш 
хилла дIахIиттан.

И тайпа Iалашонаш 
хIиттайо шайн балхахь 
школийн хьехархоша-
вовшахтохархоша а, церан 
балхана тIехь тидам а латтабо 
леррина вовшахтоьхна йолчу 
Кхеташоно.

Дуккха а керланиг, диканиг 
девзира цу дийнахь дешар-
хошна. Хьехархоша кхетош-

Пàмÿткà î сîáлюäåíии трåáîâàíий прàâил пîжàрíîй áåзîпàсíîсти 
при прîâåäåíии Нîâîгîäíих и Рîжäåстâåíских мåрîприÿтий

которых они проводятся;
- применять дуговые про-

жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут при-
вести к пожару;

- украшать елку целлулоид-
ными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароопас-
ные и взрывопожароопасные 
работы;

- использовать ставни на 
окнах для затемнения поме-
щений;

- уменьшать ширину прохо-
дов между рядами и устанав-
ливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в по-
мещении во время спектаклей 
или представлений;

- допускать заполнение по-
мещений людьми сверхуста-
новленной нормы.

В случае возникновения 
пожара действия работни-
ков детских учреждений 
и привлекаемых к туше-
нию пожара лиц в первую 
очередь должны быть на-
правлены на обеспечение 
безопасности детей, их эва-

куацию и спасение.
Каждый работник детско-

го учреждения, обнаружив-
ший пожар и его признаки (за-
дымление, запах горения или 
тления различных материа-
лов, повышение температуры 
и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную 
часть (при этом необходимо 
четко назвать адрес учрежде-
ния, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою 
должность и фамилию);

б) задействовать систему 
оповещения людей о пожаре, 
приступить самому и привлечь 
других лиц к эвакуации детей 
из здания в безопасное место 
согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руко-
водителя детского учрежде-
ния или заменяющего его ра-
ботника;

г) организовать встречу по-
жарных подразделений, при-
нять меры по тушению пожа-
ра имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения.

А. ШАИПОВ,
дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по Веденскому 
муниципальному району,

прапорщик  внутренней 
службы
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ОФИЦИАЛЬНО Консультация

В соответствии с законопроектом, внесенным на слушания 
в Госдуму за нарушения, связанные с ветеринарным 
сопровождением подконтрольных товаров, с 1 июля 
2020 года предусматриваются новые штрафы.

В Веденском районе систематически проводится работа 
по информированию населения о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через единый портал Госуслуг. 

Упрàâлåíиå Рîссåльхîзíàäзîрà пî Чåчåíскîй 
Рåспуáликå сîîáщàåт îá уâåличåíии øтрàфîâ зà 
íàруøåíиÿ, сâÿзàííыå с îфîрмлåíиåм эВÑД â ГИÑ 

«Мåркурий»

Прîгрàммà элåктрîííых гîсуслуг рàссчитàíà 
íà пîíижåíиå урîâíÿ кîррупöии

Согласно поправкам, внесенным в 
закон об изменении КоАП РФ, в ве-
теринарном надзоре предполагается 
расширить перечень сотрудников, упол-
номоченных рассматривать дела об ад-
министративных нарушениях в области 
ветеринарии. В расширенный список 
попали главные государственные вете-
ринарные инспекторы силовых органов 
и территориальных подразделений этих 
структур, а также заместители главных 
государственных инспекторов.

КоАП РФ дополняется новыми статья-
ми, вводящими ответственность за не-
правильное оформление или не оформ-
ление ветеринарных сертификатов, а 
также за невнесение их во ФГИС.

Невнесение ВСД в «Меркурий»: Статья 
10.8.1 “Нарушение порядка предоставле-
ния информации в Федеральную госу-
дарственную систему в области ветери-
нарии” предполагает штраф за внесение 
должностным лицом заведомо ложных 
сведений во ФГИС в размере от 15 до 30 
тыс. рублей (если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния).

Статья 10.8.2 “Нарушение поряд-
ка оборота подконтрольных товаров” 
включает в себя штрафы за оборот то-
варов без ВСД, либо с неправильно 
оформленными ветеринарными доку-
ментами:

1. Оборот скота без ВСД. За не оформ-
ление или неправильное оформление 
ВСД на товары, являющиеся живыми ор-
ганизмами:

для граждан предполагается штраф 
3-5 тыс. рублей;

должностным лицам — 20-30 тыс. ру-

блей;
юридическим лицам — 30-50 тыс. ру-

блей;
За повторное нарушение будет взи-

маться штраф в размере 10-15, 50-70 и 
70-150 тыс. рублей соответственно.

2. Оборот сырья без ВСД. Оборот то-
варов, не подвергнутых термической 
обработке, без наличия ВСД или с не-
правильно оформленными ВСД, влечет 
за собой предупреждение или штраф в 
размере:

2-3 тыс. рублей для граждан;
5-10 тыс. рублей для должностных 

лиц;
15-30 тыс. рублей для юридических 

лиц.
За повторное нарушение предусмо-

трен штраф 7-10, 15-30 и 50-100 тыс. ру-
блей соответственно.

3. Оборот готового продукта без ВСД. 
За оборот товаров, подвергнутых терми-
ческой обработке, без наличия ВСД или 
с неправильно оформленными ветери-
нарными документами предусмотрено 
предупреждение или штраф в размере:

500-1000 рублей для граждан;
3-5 тыс. рублей должностным лицам;
5-10 тыс. рублей юридическим лицам.
За повторное нарушение предполага-

ется штраф 2-5, 5-10 и 10-30 тыс. рублей 
соответственно.

Под оборотом товаров понимается 
производство, перемещение (перевоз-
ка, перегон) и отчуждение подконтроль-
ных товаров.

У. УЦИЕВ, 
госинспектор отдела госветнадзора 

УФС Россельхознадзор  по ЧР 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

от 29.11.2019г.                          с. Ведено                                            № 1-39

РЕШЕНИЕ  
О внесении изменении в Положение «О земельном налоге» на тер-

ритории Веденского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Веденского сельского поселения, Совет депутатов Веден-
ского сельского поселения:

РЕШИЛ:
Внести изменения по ставкам земельного налога в Положение «О земель-

ном налоге» от 18.11.2010г. №22
Утвердить ставки по налогам на территории Веденского сельского посе-

ления согласно приложению.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Настоящее решение разместить на официальном сайте ������-�� опу-������-�� опу--�� опу-�� опу- опу-

бликовать в районной газете «Керла дахар».
Глава Веденского сельского поселения             Т.Д. Гудаев   

Приложение
Рекîмеíдуемые измеíеíия   пî ñтавкам земеëьíîãî íаëîãа:

Объект íаëîãîîбëîжеíия
Ставки 

земеëьíîãî 
íаëîãа

Êатеãîрия 
íаëîãî-

пëатеëьщика

В îтíîøåíии зåмåльíых учàсткîâ, íàхîäÿщихсÿ â сîá-
стâåííîсти, пîстîÿííîм (áåссрîчíîм) пîльзîâàíии 
или пîжизíåííîм íàслåäуåмîм âлàäåíии и íå ис-
пîльзуåмых äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти, 
îтíåсåííых к зåмлÿм сåльскîхîзÿйстâåííîгî íàзíàчå-
íиÿ или к зåмлÿм â сîстàâå зîí сåльскîхîзÿйстâåííî-
гî испîльзîâàíиÿ â пîсåлåíиÿх и испîльзуåмых äлÿ 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî прîизâîäстâà 

0,3 ФЛ

В îтíîøåíии зåмåльíых учàсткîâ, íàхîäÿщихсÿ â сîá-
стâåííîсти, пîстîÿííîм (áåссрîчíîм) пîльзîâàíии 
или пîжизíåííîм íàслåäуåмîм âлàäåíии и испîль-
зуåмых äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти, îт-
íåсåííых к зåмлÿм сåльскîхîзÿйстâåííîгî íàзíàчåíиÿ 
или к зåмлÿм â сîстàâå зîí сåльскîхîзÿйстâåííîгî 
испîльзîâàíиÿ â пîсåлåíиÿх и испîльзуåмых äлÿ сåль-
скîхîзÿйстâåííîгî прîизâîäстâà

0,15 ИП

0,2 ЮЛ

В îтíîøåíии зåмåльíых учàсткîâ, зàíÿтых жилфîíäîм 
и îáъåктàми иíжåíåрíîй иíфрàструктуры жилищíî-
кîммуíàльíîгî кîмплåксà (зà исключåíиåм äîли â 
прàâå íà зåмåльíый учàстîк, прихîäÿщåйсÿ íà îáъåкт, 
íå îтíîсÿщийсÿ к жилфîíäу и к îáъåктàм иíжåíåрíîй 
иíфрàструктуры жилищíî-кîммуíàльíîгî кîмплåксà) 
или приîáрåтåííых (прåäîстàâлåííых) äлÿ жилищíîгî 
стрîитåльстâà приîáрåтåííых äлÿ личíîгî пîäсîáíîгî 
хîзÿйстâà, сàäîâîäстâà, îгîрîäíичåстâà или жиâîтíî-
âîäстâà, à тàкжå äàчíîгî хîзÿйстâà и íå испîльзуåмых 
äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти

0,3 ФЛ

В îтíîøåíии зåмåльíых учàсткîâ, зàíÿтых жилфîíäîм 
и îáъåктàми иíжåíåрíîй иíфрàструктуры жилищíî-
кîммуíàльíîгî кîмплåксà (зà исключåíиåм äîли â 
прàâå íà зåмåльíый учàстîк, прихîäÿщåйсÿ íà îáъåкт, 
íå îтíîсÿщийсÿ к жилфîíäу и к îáъåктàм иíжåíåрíîй 
иíфрàструктуры жилищíî-кîммуíàльíîгî кîмплåксà) 
или приîáрåтåííых (прåäîстàâлåííых) äлÿ жилищíîгî 
стрîитåльстâà приîáрåтåííых äлÿ личíîгî пîäсîáíîгî 
хîзÿйстâà, сàäîâîäстâà, îгîрîäíичåстâà или жиâîтíî-
âîäстâà, à тàкжå äàчíîгî хîзÿйстâà и испîльзуåмых 
äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти

0,15 ИП

0,2 ЮЛ

В îтíîøåíии прîчих зåмåльíых учàсткîâ, íå испîль-
зуåмых äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти 1,5 ФЛ, ЮЛ, ИП

В îтíîøåíии прîчих зåмåльíых учàсткîâ, испîльзуå-
мых äлÿ прåäприíимàтåльскîй äåÿтåльíîсти 1 ФЛ, ЮЛ, ИП

Кроме того, в целях недопущения увеличения налоговой нагрузки 
на бюджетные учреждения рекомендуется предусмотреть следую-
щее:

В отношении земельных участков, находящихся в оперативном управле-
нии учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Чеченской Ре-
спублики и местных бюджетов, а также бюджетных, автономных учрежде-
ний установить коэффициент 0,7

В целях недопущения единовременного роста налоговой нагрузки на на-
селение рекомендуется предусмотреть следующее:

В переходный период 2020-2023 годов в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, приоб-
ретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства, находящихся в собствен-
ности физических лиц, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении физических лиц применяются следующие 
ставки: в 2020 году – 0,15; в 2021 году – 0,2; в 2022 году – 0,25; в 2023 году 
и в последующие годы – 0,3.

В отношении земельных участков, находящихся в оперативном управле-
нии учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Чеченской Ре-
спублики, а также автономных учреждений установить коэффициент 0,7.

Необходимость данной работы связа-
на с тем, что большая часть населения 
не совсем осведомлена об удобствах 
оформления необходимых документов. 
К такой части граждан относится основ-
ная часть населения, проживающая в 
Веденском районе - пожилые люди, по-
скольку большая часть молодежи рабо-
тает и учится в городе. Взрослая часть 
населения не совсем разбирается в ин-
тернете и компьютерах, отсюда и выте-
кающие результаты. Надо сказать, что 
преимущества использования портала 
Госуслуги велики. Чтобы узнать об этом, 
необходимо начать пользоваться порта-
лом, тем более что регистрация на сайте 
достаточно простой и быстрый процесс. 

В случае возникновения трудностей в са-
мостоятельной регистрации на портале Го-
суслуг, любой гражданин вправе обратить-
ся в МФЦ, взяв с собой паспорт и СНИЛС, 
и специалисты центра поддержки помо-
гут зарегистрироваться на сайте Госуслуги 
и начать пользоваться. Что же до преиму-
ществ использования портала Госуслуги, то 
они очевидны. Возможность подать элек-
тронное заявление в любое время, неза-
висимо от времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имею-
щих допуск к сети Интернет. 

С помощью портала легко можно вос-
пользоваться многими популярными 
сервисами: получить загранпаспорт; 
оплатить штрафы ГИБДД; зарегистри-
ровать автомобиль; снять транспорт-
ное средство с регистрации; получить 
информацию по исполнительным про-
изводствам; получить справку о ходе/
отсутствии исполнительного производ-
ства; пройти регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания; 
поменять паспорт Российской Федера-
ции в 20 или 45 лет; получить адресно-
справочную информацию и многие дру-
гие услуги. 

Программа электронных госуслуг рас-
считана на понижение уровня корруп-
ции в МВД, снижение административ-
ных барьеров и повышение доступности 
получения государственных и муници-
пальных услуг. - Каждый имеет право, 
не тратя времени и нервов, воспользо-
ваться услугой, не выходя из дома, при 
этом получить скидку на госпошлину 
при предоставлении госуслуг и сэконо-
мить бюджетные средства. 

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ

ОМВД России
по Веденскому району,

майор полиции
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Прокуратура района сообщает

ИЗВЕЩЕНИЕ

Начаëаñь пîдпиñíая кампаíия íа 
ãазету «Êерëа даõар» íа 2020 ãîд

Уважаемые жители района, мы надеемся, что 
вы в следующем году будете подписчиками 

газеты «Керла дахар» - единственное средство 
массовой информации, освещающее все 

новости и события, происходящие в Веденском 
районе. Подписная цена на газету 

за полугодие - 240,00
 рублей, 

за год - 480,00
 рублей.

Оформить подписку вы можете в 
редакции газеты «Керла дахар» 

по адресу: с. Ведено, ул. М. Ушаева, д.2.

Объявление

Благодарность

За íарушеíия федераëьíîãî 
закîíîдатеëьñтва в ñфере уãîëîвíî-
правîвîé ñтатиñтики дîëжíîñтíые 

ëица ГД ОМÂД Рîññии пî Âедеíñкîму 
раéîíу привëечеíы к диñципëиíарíîé 

îтветñтвеííîñти 
В целях обеспечения достоверности официаль-

ной статистической информации о состоянии пре-
ступности прокуратурой Веденского района прове-
дена проверка исполнения дознавателями группы 
дознания ОМВД России по Веденскому району 
требований Федерального закона от 29.11.2007 

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учёте и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации» при заполнении статистиче-
ских карточек по уголовным делам.

Вскрыты факты искажения данных о престу-
плениях, совершенных ранее судимыми и ранее 
совершавшими, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, а также искажения сведе-
ний, о лице совершившие преступление состояв-
шим на учете под административным надзором, в 
наркологическом диспансере в связи алкоголиз-
мом.

С целью устранения допущенных нарушений за-
кона, их причин и условий, им способствующих, 
прокурором района Зауром Асухановым внесе-
но представление в ОМВД России по Веденскому 
району ЧР. Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объеме, нару-
шения устранены, начальник группы дознания и 
дознаватель привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

В 2019 году в Чеченской Республике прошла 
Всероссийская Акция «Дарю книгу библиотеке». 
Коллектив библиотекарей района выражает 
благодарность всем, кто откликнулись на 
призыв Акции. Особую благодарность за 
подаренные книги для библиотек выражаем: 

Начальнику пресс-службы Самарского 
УВД, полковнику внутренней службы 

Гольдштейну Сергею Валерьяновичу;
Главе Администрации Веденского муниципального 

района Ахиядову Нурди Валидовичу;
Директору ГБУ «Национальная 

библиотека имени Абузара Айдамирова» 
Исраиловой Соците Магомедовне;

Заслуженному работнику культуры ЧИАССР 
Гарсаеву Лейчий Магомедовичу;

Главе администрации Бенойского сельского 
поселения Веденского муниципального района 

Абдулазимову Майрбек Товсултановичу;
Главе администрации Хойского сельского поселения 

Веденского муниципального района Хасалиеву Шедиду;
За обязательный экземпляр районной 

газеты «Керла дахар» Чагаеву Ваха-Али 
Амир-Алиевичу Главному редактору 

МБУ «Веденская районная газета «Керла дахар»
З. МАНАЕВА,

заведующая МБО « Веденская 
районная библиотека» 

Администрация Веденского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№
п/п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

Кадастровый 
номер Разрешенное использование

1 ЧР, Веденский район, с. 
Беной, ул. Б-Г. Митаева, 4 4525 20:02:0201001:481 Для ведения коммерческой 

деятельности

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной цели, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют право подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе можно лично или через своего представителя, действующего на основании 
доверенности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ЧР, Веденский район, с. Ведено, 
пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района.  Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о наличии 
предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Веденский район, Чар-
мой Лам. Казна ЧР. Кадастро-
вый номер: 20:00:0000000:124

46279237
кв.м.

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения сельскохозяй-
ственного производства

(8473/2019)
   Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 

земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

А.С. ИРАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

   Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжении от 05 декабря 
№1608-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земель-
ного участка Кадастровый номер Площадь Катего-

рия земель Вид пользования

ЧР, Веденский район, 
с.Элистанжи, из земель 
ГУП «Госхоз «Прогресс»

20:02:0000000:1686 2083470
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сельско-
хозяйственного про-
изводства (73962019)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 17.01.2020 в 10.00 часов в здании Министерства имуще-
ственных 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 часов 10.12.2019 до 17.00 часов 
14.01.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.t�rgi.g��.ru.

А.С. ИРАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

Прîкуратурîé Âедеíñкîãî раéîíа 
прîведеíî мерîприятие, пîñвящеííîе 

Междуíарîдíîму дíю бîрьбы ñ 
кîррупциеé.

В рамках Международного дня борьбы с корруп-
цией, а также в целях повышения правовой культу-
ры и формирования антикоррупционного правосо-
знания граждан, 30 ноября 2019 года прокуратурой 
Веденского района с участием работников органов 
местного самоуправления, а также руководителей 
учреждений и организаций Веденского муниципаль-
ного района проведено мероприятие на тему «Мы 
против коррупции!».

В ходе мероприятия заместителем прокурора рай-
она разъяснено законодательство в сфере проти-
водействия коррупции, в том числе освещена дея-
тельность и полномочия органов прокуратуры РФ, в 
частности работа прокуратуры района за истекший 
период 2019  года, а также практика применения су-
дами норм уголовного законодательства в указанной 
сфере.

Особое внимание обращено на необходимость со-
блюдения правил служебного поведения служащи-
ми, на недопустимость совершения коррупционных 
проступков, достойного выполнения ими своей про-
фессиональной деятельности, а также содействия 
укреплению доверия граждан к государственным ор-
ганам.

В ходе мероприятия участниками заданы вопросы 
по данной тематике, на кото-рые им были даны кон-
кретные ответы и рекомендации.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

За прîцедуру «закаëиваíия» ребеíка рîдитеëь 
привëечеí к адмиíиñтративíîé îтветñтвеííîñти

Как ранее сообщалось, в соответствии с поручением прокурора 
республики Шарпудди Абдул-Кадырова проведена проверка по 
распространенному в сети «Интернет» видеоролику, на котором 
проводится процедура «закаливания» грудного ребенка.

Установлено, что данную процедуру проводит жительница с. 
Махкеты Веденского района Асет А., которая приходится родной 
бабушкой ребенку.

Прокуратурой района организовано проведение медицинского 
обследования ребенка, которое показало, что проведенной про-
цедурой вред здоровью ребенка не причинен.

Как показала проверка, малолетний воспитывается в полной се-
мье. На учете в органах и учреждениях системы профилактики ро-
дители не состояли, к какой-либо ответственности ранее не при-
влекались.

 По результатам доследственной проверки в возбуждении уго-
ловного дела отказано в связи с отсутствием события преступле-
ния.

 Вместе с тем в отношении матери за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, который 
рассмотрен 04.12.2019 комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации района (далее-КДН и ЗП) с при-
влечением правонарушителя к административной ответственно-
сти в виде штрафа.

Более того, на заседании КДН и ЗП был поставлен вопрос о по-
становке на учет родителя, однако по результатам голосования и 
с учетом характеризующих материалов на семью, комиссией при-
нято решение об оставлении данного вопроса без рассмотрения.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса


