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1 сентября школы Веденского 
района гостеприимно распахнули 
свои двери перед учениками.

День знаний – в школах Веденского района

К сожалению, пандемия 
коронавирусной инфекции 
внесла свои ограничения в 
празднование Дня знаний. 
Несмотря на это, педаго-
гические коллективы школ 

новая веха на пути к пости-
жению окружающего мира, 
к взрослой жизни. Пожела-
ем им достойно и с успехом 
справиться со всеми слож-
ностями на их жизненном 
пути.

Необходимо отметить, что 
5-месячное отсутствие де-
тей в школах глава админи-
страции Веденского района 
Нурди Ахиядов и началь-
ник отдела образования 
Анзор Истамулов исполь-
зовали для пользы дела. Во 
всех школах района прове-

сумели достойно встретить 
своих учеников. После пя-
тимесячного перерыва в 
праздничной атмосфере 
встретили учеников обнов-
ленные и красочно оформ-
ленные фасады и фойе 
школ – красные дорожки, 
цветы и разноцветные воз-
душные шары создавали 
хорошее настроение.

Особенно торжественно 
и доброжелательно встре-
тили школы новых своих 

учеников – первоклашек. 
Переглядываясь между со-
бой и оглядываясь на своих 
мам, первоклассники робко 
переступали порог в храм 
знаний. Для них началась 

дены капитальные и теку-
щие ремонты, в рамках ис-
полнения протокольного 
поручения Главы Чеченской 
Республики за счет Регио-
нального фонда им. Ахмат-
Хаджи Кадырова приобре-

тены и поставлены в школы 
района интерактивные до-
ски, комплекты оборудова-
ния для оснащения кабине-
тов ОБЖ, физики, химии, 
биологии, комплекты уче-
нической мебели. Также в 
школы поступили компью-
теры и другие технические 
средства, обеспечен доступ 
к сети Интернет. Для объ-
ективной оценки степени 
готовности школ к новому 
учебному году была созда-
на комиссия, которая про-
инспектировала все школь-

ные кабинеты, столовые, 
спортзалы, раздевалки, са-
нузлы, прилегающие тер-
ритории. Особое внимание 
уделялось санитарному со-

стоянию пищеблоков, по-
жарной и антитеррори-
стической безопасности. 
Школы района будут рабо-
тать в новом году в соот-
ветствии с планами профи-
лактических мероприятий, 
разработанными согласно 
рекомендациям Роспотреб-
надзора в связи с пандеми-
ей коронавируса. Районной 
администрацией и отделом 
образования сделано все, 
чтобы дети могли учиться в 
комфортных и безопасных 
условиях.

В свою очередь, поздрав-
ляем учителей и учащихся 

школ района с началом но-
вого учебного года, желаем 
успехов в учебе и в дости-
жении поставленных целей.

Хеди ХАБАКАЕВА
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Юьртбахам

Вайн республикин кхечу к1ошташкахь санна, дуьйш-
дерзош лелош латтанаш ду Ведана к1оштахь а.

УПФР в Шалинском районе сообщает

Карара шо долалуш дуь-
нена хьаьвзина ун-бала 
бара аьлла ца 1аш, саццаза 
болх би латта дерехь. Кху 
к1оштахь йийна ялх б1е, ах 
б1е гектар лаьтта т1е карто-
лаш, ши б1е, ах б1е гектар 
хьаьжк1аш, ялхитта гек-
тар маьлхах1уш а. Тайп-

тайпана бецаш а йийна 
алссам. 

Госхозийн белхалой цхьа-
босса арабевлла, керташ еш, 
ялта а, хасстоьмаш а х1аллак 
ца хилийта къахьийги ехачу 
аьхка.

Х1инца кху токхечу  гуьй-
ренца и беркат чудерзош, 

сихбелла хьийза юьртахой. 
Каде хьийзаш болу  уьш гича 
дог доккхаде царах. Доккха 
беркат ду шен куьйга къа-
хьегначу рицкъица. Дала 
мукъалахь, де дийне мел 
долу толуш схьадог1ур ду 
вайн дахар!

БАШКАЕВА Седа

Латта лелор

Вíимàíиå! Длÿ íàзíàчåíиÿ 
äîсрîчíîй пåíсии â сâÿзи с 

äлитåльíым стàжåм учитыâàåтсÿ 
тîлькî стрàхîâîй стàж

УПФР в Шалинском муниципальном 
районе Чеченской республики (межрай-
онное) сообщает, что для назначения 
досрочной пенсии в связи с длительным 
стажем учитывается только страховой 
стаж, по сути – трудовая деятельность.

С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на 
два года раньше общепринятого пенсионного возраста 
для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для 
женщин при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

- Важный момент - для назначения досрочной пенсии 
в связи с длительным стажем учитывается только стра-
ховой стаж, по сути – трудовая деятельность. Нестра-
ховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по 
уходу за ребенком, период получения пособия по без-
работице, ухода за престарелым и инвалидом и другие 
в такой стаж не включаются, - пояснила Эльза Тепсае-
ва – заместитель начальника отдела организации на-
значения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионно-
го фонда России по Чеченской Республике.

Проверить полученный на сегодняшний день стаж 
жители республики могут в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку 
из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, так-
же можно получить в клиентских службах ПФР и Мно-
гофункциональных центрах. Если же в данных лицевого 
счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверж-
дающие документы необходимо предоставить в ПФР 
для того, чтобы эти данные были учтены при назначе-
нии пенсии.

Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий».

При äîстижåíии пåíсиîíåрîм 
80-лåтíåгî âîзрàстà пåíсиÿ 

àâтîмàтичåски уâåличиâàåтсÿ

УПФР в Шалинском муниципальном 
районе Чеченской республики (межрай-
онное) информирует: при достижении 
пенсионером 80-летнего возраста 
пенсия автоматически увеличивается 
на сумму фиксированной выплаты.  

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. При-
бавка в месяц исполнения 80 лет назначается автома-
тически с даты рождения, а  выплачивается со следую-
щего месяца.

Следует отметить, что инвалиды I группы уже получа-
ют фиксированную выплату в двойном размере в свя-
зи с инвалидностью. Согласно Федеральному закону 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» соответ-
ствующую доплату к пенсии по старости устанавливают 
по одному из оснований: либо достижение возраста 80 
лет, либо наличие I группы инвалидности.

Гражданам, достигшим возраста 80 лет, без под-
тверждения нуждаемости ухода может быть установле-
на компенсационная  выплата в размере 1200 руб. еже-
месячно.

Но здесь необходимо соблюдение важных условий - 
компенсационная выплата устанавливается неработа-
ющему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в 
службе занятости и не являющемуся получателем пен-
сии. При этом проживает ухаживающий человек вместе 
с пенсионером или нет, является ли членом его семьи, 

значения для установления выплаты не имеет.
Для назначения компенсационной выплаты необхо-

димо заявление нетрудоспособного гражданина о со-
гласии на осуществление за ним ухода конкретным ли-
цом и заявление лица, осуществляющего уход.

Важно, что при устройстве помощника на работу он 
обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для пре-
кращения выплаты. Иначе случится переплата, которую 
придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР 
все равно узнают из отчетов работодателей.

Житåли рåспуáлики мîгут 
рàспîрÿäитьсÿ срåäстâàми 
мàтåриíскîгî кàпитàлà íà 

улучøåíиå жилищíых услîâий с 
приâлåчåíиåм крåäитíых срåäстâ

Жители Чеченской Республики могут 
распорядиться средствами материнского 
капитала на улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных средств. 
Сделать это можно непосредственно в 
банке, в котором оформляется кредит.

УПФР в Шалинском муниципальном районе Чечен-
ской республики (межрайонное) поясняет, что семье 
достаточно обратиться только в банк, где одновремен-
но оформляется кредит и подается заявление на пога-
шение кредита или уплату первого взноса.

Заявления и необходимые документы кредитные 
учреждения передают территориальным органам ПФР 
по электронным каналам. Для этого Отделением  были 
заключены соглашения об информационном обмене с 
тремя банками, которые расположены на территории 
республики.

Таким образом, значительно упрощена процедура 
распоряжения материнским капиталом на самое вос-
требованное у семей направление – улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредитных средств.

Ñпåöиàлисты ПФР пî 
Чåчåíскîй Рåспуáликå прîâîäÿт 

зàáлàгîâрåмåííую рàáîту 
с äîкумåíтàми áуäущих 

пåíсиîíåрîâ

Территориальные органы Пенсионного 
фонда России по Чеченской Республике 
ведут заблаговременную работу по под-
готовке документов к назначению пенсии 
с гражданами, уходящими на пенсию.

Заблаговременная работа осуществляется в отноше-
нии застрахованных лиц, у которых право на страхо-
вую пенсию возникает в течение ближайших 5 лет. Спе-
циалисты ПФР проверяют правильность оформления 
документов, проводят оценку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений. При необходимости 
оказывают содействие в направлении запросов в архив-
ные учреждения, в том числе находящиеся за предела-
ми региона, бывшим работодателям о представлении 
необходимых документов, подтверждающих страховой 
стаж или стаж работы с особыми условиями труда.

Напомним, что в регионе активно  проводится работа 
по заключению с работодателями соглашений об элек-
тронном информационном взаимодействии с террито-
риальными органами ПФР.  

В соответствии с соглашением работодатели могут 
представлять документы, необходимые для заблаго-
временной подготовки и назначения пенсии  на сво-
их сотрудников, в электронном виде по защищен-

ным каналам связи, без дублирования в дальнейшем 
на бумажных носителях. В этом случае ни работникам 
кадровых служб организаций, ни самим будущим по-
лучателям пенсии не требуется посещать территориаль-
ный орган ПФР. Следует отметить, что документы пере-
даются в ПФР представителем работодателя только по 
письменному согласию работника на обработку и пере-
дачу его персональных данных.

Подать заявление и документы для назначения пен-
сии можно не ранее чем за месяц до даты возникнове-
ния права. Страховая пенсия назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее чем со дня возникновения 
права на нее. 

Граждане, которые представили документы в ПФР за-
благовременно, могут назначить пенсию, не выходя из 
дома, подав заявление через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или Единый портал государственных 
услуг.

Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный 
кабинет гражданина поступит соответствующее сооб-
щение и уведомление о размере назначенной пенсии.

Напоминаем, что все услуги и сервисы, которые се-
годня ПФР предоставляет в электронном виде, объ-
единены в один портал – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сай-
те ПФР не требуется.

Иíфîрмàöию íà сàйтå ПФР 
мîжíî íå тîлькî прîчитàть, íî и 

прîслуøàть

Информацию на сайте Пенсионного 
фонда России можно не только про-
читать, но и прослушать, что делает его 
более удобным для слабовидящих.

УПФР в Шалинском муниципальном районе Чечен-
ской республики (межрайонное) поясняет, что это по-
зволяет сделать «звуковой ассистент», который про-
говаривает не только короткие тексты, но и длинные 
тематические статьи.  Данная функция пользуется по-
пулярностью у слабовидящих людей по всей стране. А 
Пенсионный фонд стал первым российским госучреж-
дением, запустившим сервис голосового ассистента на 
своем сайте.

Сайт Пенсионного фонда максимально адаптирован 
для людей с ограничениями здоровья. «Голосовой ас-
систент» интегрирован в версию сайта для слабовидя-
щих. По сравнению со стандартной версией она отли-
чается большей контрастностью, позволяет задавать 
наиболее удобные пользователю параметры отображе-
ния текста, фона страниц и пр.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть 
меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, 
выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку 
«воспроизвести». После этого текст будет озвучен. Ас-
систент позволяет приостанавливать воспроизведение 
и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР исполь-
зуется прогрессивная технология обработки и вос-
произведения данных, в которой минимизированы 
такие неприятные особенности электронной диктов-
ки текста, как резкие переходы между словами или 
смена тембра, неестественные интонации и произ-
ношение слов, часто встречающиеся в работе голо-
совых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях установлен-
ный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) 
или антивирус могут блокировать работу голосового 
ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, 
необходимо правильно выставить настройки браузера 
и антивируса, например, отключить блокировку всплы-
вающих окон для сайта Пенсионного фонда.
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АллахIан новкъахь

Бусалба дино зазадоккхучохь уггаре 
а хьалхара билгало хуьлу цу махкахь 
маьждигаш алсамдовлар. Нохчийчоьнан 
куц-сибат хаздеш д1ах1иттинчу маьждигаша 
дог ца делош ца вуьту цхьа а.

Никто не забыт, ничто не забыто

Билàлîâ Бики 
Билàлîâич
(1919 – 1970)

Уроженец с.Элистанжи. 
В Красную Армию призван 
в 1940г. Сельский учитель. 
Окончил военно-техническое 
училище в г. Москве в 1944г. 
Ст. сержант Б.Билалов участ-
ник битвы под Москвой. На-
гражден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда». Демо-
билизован в 1945г.

Далаев 
Тапа

(1917 - 1997)

Уроженец с. 
Ца-Ведено. В 
Красную Ар-
мию призван в 
1941г. Награж-
ден орденом 
Отечественной 
войны I степе-
ни. В феврале 
1972г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 
награжден медалью «За отвагу».

Муталибов 
Зайнди 
Абдул-

Халимович
(1922 - 1978)

Уроженец с. Хат-
туни. В Красную 
Армию призван в 
1941г. Майор З. Му-
талибов награжден 
медалями «За обо-

рону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» и орденом Красной Звезды.

Республикин куьйгал-
хочун Кадыров Рамзанан 
омрица, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу (Дала 
г1азот къобалдойла цуь-
нан!) г1оьналлин фондан 
чоьтах деш ду маьждиг.

Дишни-Ведана юьртдас 
Абдурзаков Алихана шен 
къамелехь довзийтира, 
х1ара хилам юьртан ба-
хархошна боккха кхаъ хи-
лар. 

Дукха хан йоццуш юьр-

Рузбанан маьждиг дийр ду Дишни-Веданахь  

Цхьа эзар, ах эзар стаг 
цхьабосса д1ах1оьтти-
на рузба дан йиш йолуш, 
кхузаманан лехамаш-
на жоп луш, ламаз дан а, 
эца а берриге а аьттонаш 

болуш маьждиг дийр ду 
Дишни-Веданахь. И болх 
д1аболийна Эделгириев 
Амрудди коьртехь волчу 
«Мечетьстрой» цхьаьнак-
хетаралло.

тахь схьайиллина хьуьжар 
а, к1оштахь еш йолу кхий-
олу социале-ладаме г1иш-
лош а бахархойн дахар ат-
тачу даккхаран 1алашонца 
еш ю. Республикин куьй-
галхочо шен хаддазчу тер-
гонехь латтадо бахархойн 
хьашташ. И хууш, шайн 
до1анашкахь хаддаза и 
воьхуш, цунна баркалле 
ду нохчийн къам. 

ХАБАКАЕВ Байали

СагIа

Бусалба динан ох1ла йолчу Нохчийчохь сий-
ларам ч1ог1а бо езачу хенийн. Мухьаррам бет-
тан иттолг1а де долчу 1ашура дийнан хьурмат 
деш, рог1ера саг1а дийкъира Нохчийн Респу-
бликин Хьалхарчу Президентан, Россин Тур-
палхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу 
региональни г1оьналлин фондо. Ведана к1ош-
та деана бепиг а, котамаш а д1асайийкъира 
кегийчу а, яккхийчу а ярташкарчу бахархошна.

Iашура дийнан хьурмат деш
1елимнаха билгалдоккху 

1ашура дийнахь йина 1амал 
а, даьккхина саг1а къаьстти-
на меле хилар. Цундела, 
к1оштан куьйгалхочо къаь-
сттина тидаме эца элира и 
саг1а г1ийла-мискачаьрга 
д1акхачор. Ахиядов Нурдис 
юьртдайшна т1едиллира, 
ледарло ца еш, юх-юха а цу 
г1уллакхан само яр.

– Шаьш жоьпалле долчу 
ярташкахь х1ора стага до-
ь1у са а хаа декхар ду шу. 
Г1ийла-миска верг а, за-
ь1апхой а, дола дан верас 
воцуш г1орасиз бисинарш а 
шуна дика  бевзар бу, церан 
хьал шуна дика хаа деза. 
Кху дезачу дийнахь церан 
дог хьастар, церан терго яр 
вайна т1едллина вайн мех-
кан куьйгалхочо. Сема хила 
деза вай, – аьлла билгал-
даьккхира к1оштан куьйгал-
хочо.

Айша МАНИЕВА
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Министерствî имущественныõ и земеëьныõ îтнîшениé Чеченсêîé 
Респубëиêи в сîîтветствии сî ст.39.18 Земеëьнîãî êîäеêса Рîссиéсêîé 
Феäерации сîîбщает î наëичии преäназначеннîãî äëя преäîставëе-
ния в аренäу сëеäующеãî земеëьнîãî участêа:

Аäрес земеëьнîãî 
участêа Пëîщаäь Êатеãîрия 

земëи Âиä пîëьзîвания

ЧР. Вåäåíский 
муíиöипàльíый рàйîí. 
с.Хîй. из зåмåль ГУП 

«Г/х «Båäåíî»

1561263 кâ.м.
1013816 кâ.м.

Зåмли
сåльскîхîзÿй-
стâåííîгî íà-

зíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà 
(446.4463/2020)

Приåм зàÿâлåíиÿ грàжäàí или крåстьÿíских (фåрмåрских) хîзÿйстâ, зàиí-
тåрåсîâàííых â прåäîстàâлåíии зåмåльíîгî учàсткà â àрåíäу äлÿ îсущåст-
âлåíиÿ крåстьÿíским (фåрмåрским) хîзÿйстâîм åгî äåÿтåльíîсти, и îзíà-
кîмлåíиå сî схåмîй рàспîлîжåíиÿ зåмåльíîгî учàсткà îсущåстâлÿютсÿ â 
тåчåíии триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâàíиÿ íàстîÿщåгî сîîáщåíиÿ â Ми-
íистåрстâå имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспуáлики 
пî àäрåсу: ЧР, г. Грîзíый, Ñтàрîпрîмыслîâскîå øîссå, 9a, с 10.00 äî 17.00 
ч. В рàáîчиå äíи крîмå срåäы.

веренных лиц;
2) участвовать  в управлении  коммерческой  или некоммерческой  организаци-

ей, за исключением следующих случаев:
а) участие на  безвозмездной основе в управлении  политической  партией, 

органом профессионального союза, в  том  числе выборным  органом первич-
ной  профсоюзной  организации, созданной  в  органе  местного самоуправле-
ния, аппарате  избирательной комиссии  муниципального образования, участие 
в  съезде (конференции) или  общем собрании иной общественной  организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в  управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в  том числе выборным  органом первичной  профсоюзной 
организации, созданной  в органе местного  самоуправления, аппарате  избира-
тельной  комиссии   муниципального образования, участия  в  съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной  общественной  организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников  
недвижимости)  с  предварительным уведомлением Главы  Чеченской Республи-
ки в  порядке, установленном законом Чеченской Республики;

в) представление  на  безвозмездной основе интересов Веденского  муници-
пального района в Совете муниципальных образований Чеченской  Республики, 
иных объединениях  муниципальных образований, а  также в их  органах  управ-
ления; 

г)  представление  на  безвозмездной  основе интересов муниципального об-
разования Веденского муниципального  района в органах управления и  реви-
зионной комиссии  организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой  является муниципальное образование Веденского муниципального района, 
в  соответствии с  муниципальными правовыми  актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления находящимися  в муниципальной 
собственности  акциями (долями в уставном  капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
 3) заниматься  иной оплачиваемой деятельностью, за исключением  препода-

вательской,  научной  и иной  творческой  деятельности. При  этом преподава-
тельская, научная  и  иная   творческая  деятельность  не может финансировать-
ся  исключительно  за счет  средств  иностранных  государств, международных  и 
иностранных  организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской  Федерации или  
законодательством Российской  Федерации;

4) входить в состав  органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих  неправительственных ор-
ганизаций  и действующих  на территории  Российской  Федерации их  структур-
ных  подразделений, если иное не  предусмотрено международным договором  
Российской Федерации или законодательством  Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  районной  
газете «Керла дахар» и  размещению  на  официальном сайте администрации Ве-
денского муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.  Настоящее  решение  вступает  в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования), произведенного  после его государ-
ственной  регистрации.

Глава Веденского
муниципального района                                                    В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ 
СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹39
от «06» 08.2020г.                                                                                     с. Ведено
О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского му-

ниципального района «О бюджете Веденского муниципального  райо-
на Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

В соответствии с изменениями к Закону «О республиканском бюджете Че-
ченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
61-РЗ от 16 декабря 2019 года (в редакции №12-РЗ от 28 февраля 2020г.) и в 
соответствии с Уставом Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики, Совет депутатов Веденского муниципального района Чеченской 
Республики

Р Е Ш И Л:
Внести изменения в Решение Совета депутатов Веденского муниципально-

го района от 26.12.2019 года №83 «О бюджете Веденского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

1.Подпункты 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 1 изложить в следующей редакции, а также 
добавить подпункт  7 пункта 1:

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета  муниципального райо-
на в сумме 914 185,395  тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозврат-
ных поступлений из республиканского бюджета в сумме 809 857,302  тыс. ру-
блей, налоговых и неналоговых доходов в сумме  104 328,093  тыс. рублей;

2)общий объем расходов бюджета  муниципального района в сумме 916 
990,575 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Веденского муниципального 
района на 2020 год в сумме 19 734,578 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципального 
района на 01 января 2021 года  в сумме 20 000,000 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

6) дефицит бюджета Веденского муниципального района в размере 2 
805,180 тыс. рублей.

7)источник финансирования дефицита бюджета Веденского    муниципаль-
ного района в сумме 2 805,180  тыс. рублей, образуемый за счет уменьшения 
остатков денежных средств на районном бюджетном счете по итогам испол-
нения бюджета на 2019 год.

2) Приложения 4, 6, 8, 10, 12  утвердить в новой редакции согласно прило-
жениям к настоящему решению.

3. Утвердить распределение дотации на сбалансированность уровня бюд-
жетной обеспеченности бюджетов сельских поселений  из районного фонда 
финансовой поддержки сельских поселений на 2020 год согласно приложе-
нию №18 к настоящему решению.

4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-

ние реализации муниципальных программ на 2020 год в сумме 875 087,277 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 792 525,077 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 738 
314,236 тыс. руб.

4. Настоящее Решение необходимо опубликовать в районной газете «Кер-
ла дахар», а также разместить на официальном сайте администрации Веден-
ского муниципального района и вступает в силу  со дня его подписания. 

Глава Веденского  муниципального района                    В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

от 10 августа 2020 года                                                                                      с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 40
«О внесении изменений в статью 20 Устава 
Веденского муниципального района»
В  соответствии  со  статьей 5 Федерального  закона  от 16 декабря 2019 

года № 432-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской  Федерации в целях совершенствования  законодательства 
Российской  Федерации о  противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Пункт 7  статьи 20 Устава Веденского муниципального района  изложить  

в следующей редакции:
7. Глава Веденского  муниципального  района не вправе:
1) заниматься предпринимательской  деятельностью  лично  или через до-


