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В РАЙСОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров обвинил Запад в очередном 
раздувании антироссийской истерии 
на фоне пандемии коронавируса.

Веданан кIошта юха а рогIера сагIа 
кхечира РФ-н турпалхочун Ахьмад-
Хьаьжа Кадыровн цIарахчу юкъарал-
лин региональни фондера. ХIинца 
сагIийна кхаьчнарг 5-эзар тIоьрмаг 
бара чохь цхьацца котам, бепиг, 
берашна яа чуьппалгаш а йолуш.

Р. Кадыров: Мир оказался перед серьезной угрозой, а 
Запад все не может расстаться с мифами о русской угрозе

«Ну очень странный мир этот так называемый 
Запад! Коронавирус родился и начал свое ше-
ствие из Китая. Добрался оттуда до Европы через 
страны, расположенные южнее России. Ну явно 
не по Шелковому пути или Транссибу. Стоило 
только одному человеку чихнуть в европейских 
странах, сразу все взоры устремились на Восток. 
Мол, неспроста это, виноваты Россия и Влади-
мир Путин. И пошла и поехала деревня плясать! 
Мол, Россия стремится вызвать панику, дестаби-
лизировать обстановку.   Как говорится, сами со-
чинили небылицу и сами в нее поверили! Детский  
лепет какой-то», — написал Р. Кадыров в своем 
Telegram-канале.

Глава ЧР напомнил политикам на Западе, что  
мир оказался перед серьезной угрозой, а они все 
не могут расстаться с мифами, иллюзиями о рус-
ской угрозе.

«Пора, братцы, пора, а то уже все куры на Пете-

линской фабрике смеются, услышав ваши небыли-
цы! Аж яйценоскость возросла!» — отметил Р. Ка-
дыров..

Пресс-служба Главы  и Правительства  ЧР

В четверг, 12 марта, глава Веденского 
района, исполняющий полномочия пред-
седателя Совета депутатов района Валид 
Хамидович Хамзатов провел выездное со-
вещание с муниципальными депутатами 
Дышне-Веденского сельского поселения. В 
мероприятии приняли участие кадий района 
Арби-Хаджи Джафаров, начальник финан-
сового управления района Адам Арсанукаев, 
главный редактор районной газеты «Керла 
дахар» и депутат райсовета Ваха-Али Чагаев.

Выездное совещание председателя Совета депутатов Веденского 
района с депутатами Дышне-Веденского сельского поселения

В.Х. Хамзатов, проинфор-
мировав о работе, проводи-
мой райсоветом в сфере на-
лаживания взаимодействия 
органов законодательной 
(представительной) и ис-
полнительной властей, о до-
стижениях района в области 
строительства объектов об-
разования, здравоохранения, 
культуры, о перспективных 
планах развития Веденского 
района, предложил депута-
там приступить к обсуждению 
актуальных и злободневных 
вопросов в жизни села.

Слово для выступления взял 
глава Дышне-Веденского 
сельского поселения, испол-
няющий полномочия пред-
седателя Совета депутатов 
сельского поселения Амир 
Садулаев, который отметил, 
что в Дышне-Ведено за по-
слевоенные годы произошли 

разительные перемены. Бла-
годаря неутомимой энергии 
Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова за ко-
роткий срок восстановлены 
или вновь отстроены жилые 
дома, школы, детский сад, 
село полностью газифициро-
вано, центральные улицы за-
асфальтированы, 6 февраля 
2020 года введен в эксплу-
атацию новый Детский сад, 
названный в честь погибшего 
сотрудника органов внутрен-
них дел Абдурзакова Азамата 
Рамзановича. Жизнь, однако, 
не стоит на месте и возника-
ют задачи, которые мы в си-
лах решать на уровне район-
ной и сельской власти.

В ходе встречи депутаты под-
няли ряд вопросов, реализа-
ция которых возможна толь-
ко в тесном взаимодействии с 
органом исполнительной вла-

сти района. В Веденском рай-
оне, как и во всей республике, 
взят курс на развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства. В с. Дышне-Ведено 
строятся магазины, автомой-
ки, в окрестностях села отво-
дятся земельные участки для 
развития животноводства и 
сельского хозяйства, что мы 
всецело поддерживаем. От-
вод земель, однако, для раз-
личных видов деятельности 
районной администрацией 
проводится без учета мнения 
администрации сельского по-
селения, депутатов и жителей 
села.  Из-за непродуманных 
решений районной админи-
страции затруднен доступ на 
пастбища для домашнего ско-
та. Крайне непродуманным 
было и решение об отводе 
земли для строительства ав-
томойки перед новым корпу-
сом медресе. Это единствен-
ное место в центре села для 
проведения массовых меро-
приятий.

Выслушав главу админи-
страции Дышне-Веденского 
сельского поселения Абдур-
закова Алихана и депутатов 
сельского поселения, Валид 
Хамзатов рекомендовал ру-
ководствоваться статьей 25 
«Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ко-

торая дает разъяснение, что 
Проект генерального плана, 
т.е. плана застройки поселе-
ния, и внесение в генераль-
ный план соответствующих 
изменений требует согласо-
вания с сельской админи-
страцией, а в случае несогла-
сия с проектом генерального 
плана принимается решение 
о создании согласительной 
комиссии. Также рекомен-
довано депутатскому кор-
пусу села при принятии со-
циально значимых решений 
руководствоваться статьей 
14 Устава Дышне-Веденского 
сельского поселения «Пу-
бличные слушания, обще-
ственные обсуждения».

Выступивший на встрече ка-
дий и председатель Совета ста-
рейшин района Арби-Хаджи 
Джафаров призвал руковод-
ство села и депутатов смело 
брать на себя ответственность 
в решении вопросов жизнеде-
ятельности села, а главный ре-
дактор районной газеты Ваха-
Али Чагаев пожелал депутатам 
быть надежной опорой главе 
сельской администрации во 
всех его благих начинаниях.

Проведение совещаний в 
таком формате, по мнению 
его участников, очень полез-
но и поучительно. Совеща-
ние прошло продуктивно и 
содержательно.

Тимур ГУДАЕВ

РîгIåрà сàгIà

И сагIа даийтина Дала беза леринчу Раджаб бет-
тан хьурматана. Цу баттахь луш долу сагIа эзар-
нашкахь йолехь лакхадоккху АллахI Дала, боху 
Iеламнаха.

КIошта деана сагIа, гуттара а санна, къедин Джа-
фаров Iаьрби-Хьаьжин жигархоша-Iеламнаха: 
имамаша, туркхаша, тхьамданаша шен хеннахь 
гIийлачу доьзалшка дIакхачийра, хIоранга а шайна 
пхьор кечдайта.

СагIин дакъа доцуш ца йисира кIоштара цхьа а 
юрт а, кIотара а.

КIоштан бахархоша даггара баркалла боху и сагIа 
даийтарна Кадыров Рамзанна а, фондан куьйгал-
хочунна Айманийна а. Оцу сагIе хьаьжжина беркат 
лойла царна Дала, вонах, зуламах ларбойла церан 
доьзалш, тешаме накъостий! Зенах-зуламах лар-
дойла дерриге бусалба уммат, мохк, дерриге вай!

Б. ХАБАКАЕВ
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ê Рåшåíию Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа «О бюäжåтå Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî 

раéîíа íа 2020 ãîä и íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãã.» îт 26 äåêабря 2019ã. ¹ 83
Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям

(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям äåятåëьíîñти)
виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 

Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа
íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãîäîв

(в тыс. руб.)

Нàимåíîâàíиå öåлåâàÿ 
стàтьÿ ВР Рз Пз 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Оáрàзîâàíиå 0320200591 611 07 26 765,981 26 765,981
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200591 611 07  03 26 765,981 26 765,981
Кîммуíàльíыå услуги 0320200594   66,800 66,800
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200594 611  
66,800 66,800

Оáрàзîâàíиå 0320200594 611 07  66,800 66,800
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200594 611 07  03 66,800 66,800
Иíыå рàсхîäы 0320200599   1 598,291 1 598,291
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200599 611  
1 598,291 1 598,291

Оáрàзîâàíиå 0320200599 611 07  1 598,291 1 598,291
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200599 611 07  03 1 598,291 1 598,291
Фîíä îплàты труäà 0320263251   3 143,369 3 143,369
Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0320263251 612  3 143,369 3 143,369
Оáрàзîâàíиå 0320263251 612 07  3 143,369 3 143,369
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320263251 612 07  03 3 143,369 3 143,369
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0400000000   121 752,015 121 752,015
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий 
àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ 
муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0410000000   
3 922,046 3 922,046

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0410100000   3 922,046 3 922,046
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0410100011   1 630,700 1 630,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 0410100011 121  1 252,458 1 252,458
Оáрàзîâàíиå 0410100011 121 07  1 252,458 1 252,458
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100011 121 07  09 1 252,458 1 252,458
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0410100011 129  
378,242 378,242

Оáрàзîâàíиå 0410100011 129 07  378,242 378,242
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100011 129 07  09 378,242 378,242
Иíыå рàсхîäы 0410100019   2 291,346 2 291,346
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0410100019 242  36,246 36,246
Оáрàзîâàíиå 0410100019 242 07  36,246 36,246
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100019 242 07  09 36,246 36,246
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0410100019 244  2 255,100 2 255,100
Оáрàзîâàíиå 0410100019 244 07  2 255,100 2 255,100
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100019 244 07  09 2 255,100 2 255,100
Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0420000000   
117 829,969 117 829,969

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

0420100000   
107 081,707 107 081,707

Кîммуíàльíыå услуги 0420100594   4 720,910 4 720,910
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100594 611  
4 720,910 4 720,910

Оáрàзîâàíиå 0420100594 611 07  4 720,910 4 720,910
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100594 611 07  01 4 720,910 4 720,910
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0420100596   3 286,621 3 286,621
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100596 611  
3 286,621 3 286,621

Оáрàзîâàíиå 0420100596 611 07  3 286,621 3 286,621
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100596 611 07  01 3 286,621 3 286,621
Иíыå рàсхîäы 0420100599   1 410,070 1 410,070
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100599 611  
1 410,070 1 410,070

Оáрàзîâàíиå 0420100599 611 07  1 410,070 1 410,070
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100599 611 07  01 1 410,070 1 410,070
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0420141151   66 494,763 66 494,763
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141151 611  
66 494,763 66 494,763

Оáрàзîâàíиå 0420141151 611 07  66 494,763 66 494,763
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141151 611 07  01 66 494,763 66 494,763
Иíыå рàсхîäы 0420141159   31 169,343 31 169,343
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141159 611  
31 169,343 31 169,343

Оáрàзîâàíиå 0420141159 611 07  31 169,343 31 169,343
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141159 611 07  01 31 169,343 31 169,343
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 0420200000   10 748,262 10 748,262
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 0420263160   10 748,262 10 748,262
Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0420263160 612  10 748,262 10 748,262
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0420263160 612 10  10 748,262 10 748,262
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0420263160 612 10  04 10 748,262 10 748,262
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0500000000   60 632,649 60 632,649
Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0510000000   
1 828,807 1 828,807

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий 
àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ 
муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0510100000   
1 828,807 1 828,807

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0510100011   1 630,700 1 630,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 0510100011 121  1 252,458 1 252,458
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 121 08  1 252,458 1 252,458
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100011 121 08  04 1 252,458 1 252,458
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0510100011 129  
378,242 378,242

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 129 08  378,242 378,242
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100011 129 08  04 378,242 378,242
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0510100016   15,000 15,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 0510100016 851  15,000 15,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100016 851 08  15,000 15,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100016 851 08  04 15,000 15,000
Иíыå рàсхîäы 0510100019   183,107 183,107
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0510100019 244  183,107 183,107
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 244 08  183,107 183,107
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100019 244 08  04 183,107 183,107
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå культуры и искусстâà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0520000000   
58 803,842 58 803,842

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

0520100000   
10 273,745 10 273,745

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520100591   9 783,643 9 783,643
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520100591 111  7 514,319 7 514,319
Оáрàзîâàíиå 0520100591 111 07  7 514,319 7 514,319
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100591 111 07  03 7 514,319 7 514,319
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520100591 119  
2 269,324 2 269,324

Оáрàзîâàíиå 0520100591 119 07  2 269,324 2 269,324
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100591 119 07  03 2 269,324 2 269,324
Иíыå рàсхîäы 0520100599   490,102 490,102
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520100599 112  295,200 295,200
Оáрàзîâàíиå 0520100599 112 07  295,200 295,200
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 112 07  03 295,200 295,200
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520100599 242  48,000 48,000
Оáрàзîâàíиå 0520100599 242 07  48,000 48,000
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 242 07  03 48,000 48,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520100599 244  146,902 146,902
Оáрàзîâàíиå 0520100599 244 07  146,902 146,902
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 244 07  03 146,902 146,902
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий» 0520200000   30 586,603 30 586,603
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200591   28 750,753 28 750,753
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200591 111  16 628,975 16 628,975
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 111 08  16 628,975 16 628,975
Культурà 0520200591 111 08  01 16 628,975 16 628,975
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520200591 119  
5 021,951 5 021,951

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 119 08  5 021,951 5 021,951
Культурà 0520200591 119 08  01 5 021,951 5 021,951
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200591 611  
7 099,827 7 099,827

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 611 08  7 099,827 7 099,827
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200591 611 08  04 7 099,827 7 099,827
Кîммуíàльíыå услуги 0520200594   435,736 435,736
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200594 244  435,736 435,736
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200594 244 08  435,736 435,736
Культурà 0520200594 244 08  01 435,736 435,736
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0520200596   15,000 15,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 0520200596 851  15,000 15,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200596 851 08  15,000 15,000
Культурà 0520200596 851 08  01 15,000 15,000
Иíыå рàсхîäы 0520200599   1 385,114 1 385,114
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520200599 112  478,234 478,234
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 112 08  478,234 478,234
Культурà 0520200599 112 08  01 478,234 478,234
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520200599 242  50,000 50,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 242 08  50,000 50,000
Культурà 0520200599 242 08  01 50,000 50,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200599 244  414,617 414,617
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 244 08  414,617 414,617
Культурà 0520200599 244 08  01 414,617 414,617
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200599 611  
412,263 412,263

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 611 08  412,263 412,263
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200599 611 08  04 412,263 412,263
Уплàтà иíых плàтåжåй 0520200599 853  30,000 30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 853 08  30,000 30,000
Культурà 0520200599 853 08  01 30,000 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 0520300000   17 943,494 17 943,494
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300591   16 839,610 16 839,610
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300591 111  12 933,648 12 933,648
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 111 08  12 933,648 12 933,648
Культурà 0520300591 111 08  01 12 933,648 12 933,648
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520300591 119  
3 905,962 3 905,962

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 119 08  3 905,962 3 905,962
Культурà 0520300591 119 08  01 3 905,962 3 905,962
Кîммуíàльíыå услуги 0520300594   250,250 250,250
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300594 244  250,250 250,250
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300594 244 08  250,250 250,250
Культурà 0520300594 244 08  01 250,250 250,250
Иíыå рàсхîäы 0520300599   853,634 853,634
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520300599 112  298,254 298,254
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 112 08  298,254 298,254
Культурà 0520300599 112 08  01 298,254 298,254
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520300599 242  120,000 120,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 242 08  120,000 120,000
Культурà 0520300599 242 08  01 120,000 120,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300599 244  435,380 435,380
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 244 08  435,380 435,380
Культурà 0520300599 244 08  01 435,380 435,380
Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7800000000   25 134,508 25 134,508
Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7820000000   25 134,508 25 134,508
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 7820000011 121  14 369,508 14 369,508
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000011 121 01  14 369,508 14 369,508
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000011 121 01  04
14 369,508 14 369,508

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

7820000011 129  
4 339,592 4 339,592

Продолжение следует
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В соответствии с требованиями Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» 
потребителю должен быть продан только каче-
ственный товар. Товар (работа, услуга) может 
содержать определенные недостатки, которые 
могут быть существенными. Эти понятия имеют 
очень большое значение, поскольку их обна-
ружение является основанием для применения 
к изготовителям, продавцам и исполнителям 
различных мер юридической ответственности.

Оñíîвíыå пîíятия, иñпîëьзуåмыå 
в íаñтîящåм Заêîíå:

недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (рабо-
ты, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-
ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно использу-
ется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в из-
вестность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;

существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый не-
достаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостат-
ки;

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (рабо-
ты, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 
среды при обычных условиях его использования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы 
(оказания услуги).

Правî пîтрåбитåëя íа бåзîпаñíîñть 
тîвара (рабîты, уñëуãи)

 Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при 
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и ути-
лизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, 
которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвра-
щение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязатель-
ными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Правî пîтрåбитåëя íа иíфîрмацию îб изãîтîвитåëå 
(иñпîëíитåëå, прîäавцå) и î тîвараõ (рабîтаõ, 

уñëуãаõ)
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и до-

стоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режи-
ме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Права пîтрåбитåëя при îбíаружåíии в тîварå 
íåäîñтатêîв

 Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостат-

ков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем 
или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 
качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Зако-
ном для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Правî пîтрåбитåëя íа êîмпåíñацию мîраëьíîãî 
врåäа

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организа-
цией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, им-
портером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда 
при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определя-
ется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возме-
щения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Суäåбíая защита прав пîтрåбитåëåé

 Защита прав потребителей осуществляется судом.  Иски о защите прав 
потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуаль-
ный предприниматель, - его жительства, жительства или пребывания 

истца, заключения или исполнения договора.

отдел защиты прав потребителей ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЧР  в Курчалоевском районе

Тел. «горячей линии»: 8(8715) 52-23-52

ÑОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДАРГИНÑКОГО  
ÑЕЛЬÑКОГО ПОÑЕЛЕНИЯ

ВЕДЕНÑКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНÑКОЙ РЕÑПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ¹ 20
от «31» 12.2019 года           с.Дарго

О бюджете Даргинского  сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-
рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Даргинского  сельского 
поселения №10 от 26 февраля 2016 года «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Даргинском  
сельском поселении», Совет депутатов Даргинского  
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дар-

гинского сельского поселения на 2020 год, определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего 3,0 процента (декабрь 2020 года к де-
кабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
сельского поселения в сумме 4 333,301 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных и безвозвратных поступле-
ний из бюджета муниципального района в сумме 4 
176,101 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 157,200 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского посе-
ления в сумме 4 333,101 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда адми-
нистрации муниципального поселения в сумме 1,000 
тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Дар-
гинского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Даргин-
ского сельского поселения на 1 января 2021 года в сум-
ме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Даргинского 

сельского поселения на плановый период 2021 и 
2022 годов, определенные исходя из прогнозируемо-
го уровня инфляции, не превышающего соответствен-
но 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 
года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 
2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та сельского поселения на 2021 год в сумме 4 340,195 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозврат-
ных поступлений из бюджета муниципального района 
в сумме 4 179,715 тыс. рублей, налоговых и неналого-
вых доходов  в сумме  160,480 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 4 356,876 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных и безвозвратных поступлений из бюджета му-
ниципального района в сумме  4 189,996 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 166,880тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 4 340,195тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 102,955 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 356,876 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 205,910 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда адми-
нистрации Даргинского  сельского поселения на 2021 
год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Дар-
гинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Даргин-
ского сельского поселения на 1 января 2022 года в сум-
ме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей 
и верхний предел муниципального долга Даргинско-
го сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского по-
селения в 2020 году формируются за счет федераль-
ных, региональных налогов, сборов и неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», законами Чеченской Республики «О республи-
канском бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и приложением 1 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов сельского поселения – ор-
ганов управления сельского поселения согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения – органов управ-

ления сельского поселения согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Даргинско-
го  сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Даргинского  сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов классифи-
кации расходов бюджета Даргинского  сельского посе-
ления: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

9. Установить, что дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, поступающая из бюдже-
та муниципального района направляется в первую оче-
редь на выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. 

10. Администрация сельского поселения в ходе ис-
полнения настоящего решения вправе вносить по 
представлению распорядителей средств бюджета сель-
ского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселения 
путем уменьшения ассигнований на сумму, израсхо-
дованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям 
Министерства финансов Чеченской Республики, Счет-
ной палаты Чеченской Республики, Управления Феде-
ральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселения 
– в случае образования в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения на 2019 год экономии по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния – на сумму средств из республиканского резервно-
го фонда;

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

11.  Разрешить Даргинскому  сельскому поселению 
увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим прино-
сящую доходы деятельность, в пределах поступающих 
от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесе-
нием в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельско-
го поселения по состоянию на 1 января 2020 года на ба-
лансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов 
субъектов Российской Федерации», образовавшие-
ся в связи с неполным использованием бюджетными 
учреждениями и получателями средств бюджета объе-
мов финансирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение перечисляются 
в доход бюджета муниципального района в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами муници-
пального района;

- остальные средства на формирование в составе 
бюджета сельского поселения резервов используемых 
в 2020 году в случае сокращения доходных источников. 

13.    Установить, что заключение и оплата бюджет-
ными учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета сельско-
го поселения производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической 
структурами расходов бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными учреж-
дениями обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюдже-
та, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств не подлежат оплате за счет бюджета на теку-
щий год. 

15. Администрация сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 
году численности служащих администрации и работ-
ников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств бюдже-
та сельского поселения на 2020 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Даргинского  сельского 
поселения подлежит обнародованию путём размеще-
ния на официальном сайте администрации Даргинско-
го  сельского поселения и опубликования в районной 
газете «Керла дахар» в установленном порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2020 года

Глава Даргинского 
сельского поселения                                Н.Д.Эмбаев

Основные права потребителей
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Прокуратура района сообщает: Уведомление
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Саéт: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 

В соответствии со статьей 20 Федерального 
закона «О животном мире» и 
требованиями статьи 14 Федерального «Об 
экологической экспертизе», Министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики 
уведомляет о проведении общественного 
обсуждения материалов, обосновывающих 
объемы (лимиты и квоты) добычи 
охотничьих ресурсов в период охоты 
с 01 августа 2020 г. по 01 августа 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Â Правиëа прîтивîпîжарíîãî рåжима 
в Рîññиéñêîé Фåäåрации вíåñåíы 

измåíåíия

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 сентября 2019 года № 1216 внесены 
изменения в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном ре-
жиме».

Внесенными изменениями установлен запрет ис-
пользования открытого огня на балконах (лоджиях) 
квартир, жилых комнат общежитий и номеров го-
стиниц;

- закреплена обязанность руководителей 
культурно-просветительных и зрелищных учрежде-
ний обеспечивать информирование зрителей о пра-
вилах пожарной безопасности путем трансляции 
речевого сообщения либо демонстрации перед на-
чалом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке 
их действий в случае возникновения пожара (сра-
батывания системы оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, команды персонала), 
направлениях эвакуационных путей и выходов, а 
также расположении первичных средств пожароту-
шения;

- установлено, что в рабочее время загрузка (вы-
грузка) товаров и тары должна осуществляться по 
путям, не связанным с эвакуационными выходами, 
предназначенными для покупателей;

- скорректированы требования к пожарной без-
опасности в медицинских организациях (размеще-
ние палат для пациентов с тяжелыми проявлениями 
заболевания, а также для детей следует предусма-
тривать в соответствии с проектной документацией 
преимущественно на первых этажах зданий).

За нарушения требований пожарной безопас-
ности, виновному грозит административная от-

ветственность по ст.20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 
За подобные правонарушения предусмотрено на-
казание в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа. Для граждан размер 
штрафа составит от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей, для должностных лиц — от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей, для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей, для юридических 
лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч ру-
блей.

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации вступило в силу 03.10.2019.

Гîñуäарñтвåííыõ и муíиципаëьíыõ 
уíитарíыõ прåäприятиé ñтаíåт 
мåíьшå: ñфåры äåятåëьíîñти 

уíитарíыõ прåäприятиé îãраíичåíы

Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-
ФЗ внесены изменения в закон о государствен-
ных и муниципальных унитарных предприя-
тиях и закон о защите конкуренции. Поправки 
ограничивают случаи создания и конкретизи-
рует сферы деятельности унитарных предпри-
ятий. Теперь они создаются преимущественно 
для обеспечения деятельности, относящейся к 
ведению РФ.

Предприятия, не подпадающие под предусмо-
тренные условия, должны быть ликвидированы или 
реорганизованы до 1 января 2025 г. В противном 
случае они будут ликвидироваться в судебном по-
рядке по иску антимонопольного органа.

 Э. АЮБОÂА,
замåñтитåëь прîêурîр раéîíа,

юриñт 1 êëаññа
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Администрация Веденского муниципального района, руководству-
ясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 11.03.2020 г.  № 123 извещает о воз-
можности предоставления на праве аренды следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:  

№
п/п Адрес земельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв.м.)

Кадастро-
вый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 256 1000 20:02:6202000:355
2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 256а 1000 20:02:6202000:354
3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 258 1000 20:02:6202000:353
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 218 1000 20:02:6202000:347
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 218а 1000 20:02:6202000:348
6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 218б 1000 20:02:6202000:352
7 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 283 1000 20:02:6202000:357
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 283а 1000 20:02:6202000:358
9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 281 1000 20:02:6202000:374
10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 279 1000 20:02:6202000:359
11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М.С. Ташухаджиева, 160 1000 20:02:6202000:349
12 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Хамидова, 30 1000 20:02:2001004:389
13 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Хамидова, 12 1000 20:02:2001004:386
14 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. М. Джабраилова, 41 1000 20:02:2001004:388
15 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Центральная, 62 1000 20:02:2001004:382
16 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. А.А. Юсупова, 61 750 20:02:2001004:384
17 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. А.А. Юсупова, 61а 750 20:02:2001004:383
18 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Музаева, 11 1000 20:02:3301001:598
19 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Музаева, 13 1000 20:02:3301001:599
20 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Музаева, 15 1000 20:02:3301001:597
21 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Музаева, 17 1000 20:02:3301001:606
22 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Мусаева, 12 1000 20:02:3301001:605
23 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Мусаева, 14 1000 20:02:3301001:608
24 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Мусаева, 10 1000 20:02:3301001:600
25 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Мусаева, 16 1000 20:02:3301001:596
26 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено 1000 20:02:2401004:774
27 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Мешиева, 2 750 20:02:2401004:744

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации 
Веденского муниципального района с 10.00ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О проведении оценки воздействия на окружающую сре-
ду материалов, обосновывающих объемы (лимиты и кво-
ты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республи-
ки за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в период охоты с «01» августа 2020 г. по «01» ав-
густа 2021 г., подлежащих государственной экологической 
экспертизе

Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Чеченской Республики информирует обще-
ственность о начале подготовки материалов, подлежащих 
государственной экологической экспертизе, в целях оцен-
ки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республи-
ки в период охоты с 1 августа 2020 г. по 1 августа 2021 г.

Заказчик: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики (далее – Мини-
стерство); адрес: 364020, г. Грозный, ул. Кутузова 5, элек-
тронная почта е-mail:  mail@mpr-chr.ru.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование 
объемов (лимитов и квот) добычи тур, косули, медведя в 
Чеченской Республики за исключением охотничьих ресур-
сов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, в период охоты с «01» ав-
густа 2020 г. по «01» августа 2021 г.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду материалов, обосновывающих объемы (лимиты и 
квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Респу-
блики за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, в период охоты с «01» августа 2020 г. по «01» 
августа 2021 г., подлежащих государственной экологиче-
ской экспертизе: до 16 апреля 2020 года.

Министерство обеспечивает информирование обще-
ственности и предоставляет возможность общественного 
обсуждения обосновывающих объемы (лимиты и квоты) 
добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республики за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значе-
ния, в период охоты с «01» августа 2020 г. по «01» августа 
2021 г., подлежащих государственной экологической экс-
пертизе, а также представления замечаний и предложений 
на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки мате-
риалов заказчик принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со дня 
опубликования данной информации.

Предварительный вариант (проект) материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду доступен обще-
ственности в период с 16 марта по 16 апреля 2020 года для 
ознакомления, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте  Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики на стра-
нице заказчика в разделе «Охота».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке воз-
действия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) 
добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республики в пе-
риод охоты с 1 августа 2020 г. по 1 августа 2021 г. направлять 
по адресу: 364020, г. Грозный, ул. Кутузова, 5, элек-
тронная почта е-mail:  mail@mpr-chr.ru.

Организация общественных обсуждений материалов го-
сударственной экологической экспертизы относится к пол-
номочиям органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.


