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9 ноября в честь Дня сотрудника 
органов внутренних дел в ОМВД России 
по Веденскому району состоялось 
торжественное мероприятие.

Чествование сотрудников органов 
внутренних дел в Веденском районе

дулбакиевич, председатель 
Правления Ассоциации ве-
теранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных 
конфликтов Ташухаджи-
ев Абдул-Бек Бадрудино-
вич выразили уверенность, 
что сотрудники Веденско-
го РОВД будут беззавет-
но служить народу, добро-
совестно выполнять задачи 
по обеспечению охраны об-
щественного порядка и сво-
ей честной работой вселять 
в людей веру в торжество 
справедливости.

В МВД ценят старших то-

 По случаю праздника на 
торжественное мероприя-
тие были приглашены по-
четные гости: руководители 
района, ветераны органов 
внутренних дел, представи-
тели общественных органи-
заций.

Перед торжественным 
строем личного состава и 
почетными гостями с празд-
ничным приветствием вы-
ступил начальник ОМВД 
России по Веденскому рай-
ону полковник Х.С. Борши-
гов, который кратко подвел 
итоги за прошедший год, 
поздравил личный состав с 
профессиональным празд-
ником, высказал слова осо-
бой благодарности вете-
ранам милиции, отдавшим 
лучшие годы своей жизни 
обеспечению покоя и по-
рядка в районе.

В приветственной речи 
глава районной админи-
страции Нурди Валидович 
Ахиядов отметил большой 
вклад сотрудников Веден-
ского РОВД под началом 
полковника полиции Ху-
майда Салаудиновича Бор-
шигова в укрепление пра-
вопорядка и безопасности 
на территории района.

Тепло поздравил с празд-
ником сотрудников Ве-
денского РОВД начальник 
Временной оперативной 
группировки МВД России в 
Веденском районе подпол-
ковник полиции Хайбуллов 
Марат Талгатович. 

В своих поздравитель-
ных речах председатель Со-
вета ветеранов Веденско-
го РОВД Джабраилов Алман 
Лукманович, кадий райо-
на Газимагомаев Ильяс Аб-

при ОМВД России по Веден-
скому району Джафаров 
Арби Нуридович, Дакашев 
Шедид Асолтаевич, Сайду-
лаев Яраги Ахметович, Ча-
гаев Ваха-Али Амирович 
и председатель Правления 
Ассоциации ветаранов Аф-
ганистана, локальных войн 
и военных конфликтов Та-
шухаджиев Абдул-Бек Ба-
друдинович.

Отметив заслуги ветера-
нов органов внутренних дел 
и представителей обще-
ственных организаций, гла-
ва администрации района и 
начальник РОВД приступи-

ону Уразбахтин Эмиль Ва-
рисович, заместитель муф-
тия Чеченской Республики, 
председатель обществен-
ного совета при отделе 
МВД России по Веденско-
му району Джафаров Арби 
Нуридович, глава админи-
страции Веденского райо-
на Ахиядов Нурди Валидо-
вич, председатель совета 
имамов- кадий района Га-
зимагомаев Ильяс Абдул-
бакиевич.

Памятной медалью «За 
службу на Северном Кав-
казе» награжден начальник 

Временной оперативной 
группировки МВД России в 
Веденском районе Хайбул-
лов Марат Талгатович.

Благодарственными пись-
мами и ценными подарка-
ми в знак признательности 
за годы службы в органах 
награждены ветераны МВД 
России Джабраилов Алман 
Лукманович, Гудаев Хусейн 
Омарович, Бакашев Незир-
бек Зайналбекович и Тура-
ев Асламбек Шахабович; за 
плодотворную работу и тес-
ное взаимодействие – чле-
ны Общественного совета 

варищей, которые делят-
ся своим опытом, помогают 
советами действующим со-
трудникам отдела. 

В этот праздничный день 
за тесное взаимодействие 
с правоохранительными 
органами отдела МВД Рос-
сии по Веденскому райо-
ну награждены памятной 
медалью «За содействие 
МВД» начальник УФСБ 
России по Веденскому рай-

ли к награждению личного 
состава.

За преданность профес-
сии, за самоотверженность 
и хорошую работу по обе-
спечению общественно-
го порядка и безопасности 
граждан медалями, благо-
дарственными письмами и 
ценными подарками МВД 
России, МВД по Чеченской 
Республике и районного от-
дела награждены многие 
офицеры и рядовые сотруд-
ники отдела МВД России по 
Веденскому району.

Тимур ГУДАЕВ
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Ноябрь беттан 6-чу дийнахь Махачкалахь 
д1аяьхьира «Бертахь Кавказ» ц1е йолчу 
динаш юкъахь барт латторан клубан 
кегийрхойн форум. Цигахь дакъа лоцуш 
бара Г1ебартойн-Балкхарера, Эдагойн 
Республикера, Г1алмакхойчуьра, 
Г1алг1айчуьра, Дагестанера, Х1иричуьра, 
Ставрополера, Нохчийчуьра векалш.

«Тутмакхашца кхеторан болх д1абахьаран 1алашонца та1зар 
кхочушдаран Федеральни службица з1е латтор» ц1е йолуш горга 
стол д1аяьхьира Махачкалахь ноябрь беттан 8-чу дийнахь.

 1елимнаха дуьйцу, езачу хенахь делла саг1а 
Дала эзар даржехь совдоккхуш хилар а, и саг1а 
бахьанехь 1аламехь мел долу х1ума а, адам а массо 
а синагаттамах а хьалхадоккхуш хиларх.  Къаьсттина 
деза дуьйцу буьйда саг1а а, шурин саг1а а.

Бертахь Кавказ
Горга стол

Горгачу стоьлехь дакъа ло-
цуш бара Къилбаседа Кавка-
зан республикийн муфтияте-
ра а, УФСИН-н а векалш. 

НР-н ц1арах цигахь дакъа 
лоцуш вара муфтин г1оьн-
ча Селимов 1имран а, Чагаев 
Ваха-1ела а. 

Цхьаьнакхетаран гураш-
кахь ша д1аешначу докладехь 
Чагаев Ваха-1елас довзий-
тира Нохчийн Республи-
кехь муфтиято а, УФСИН-о а 
цхьаьна болх беш хилар.

Набахтехь хан яьккхи-
на арабевллачу нахаца болх 

Тутмакхашца болх бар дийцаре дира

дана к1оштан газетан коьрта 
редактор а, к1оштан къедин 
кегийрхой ийманехь кхетош-
кхиорехула г1оьнча а волчу 
Чагаев Ваха-1елас а. 

Дагестанан Республикин 
къоман политикин а, ди-
нан г1уллакхийн а министран 
ц1арах а гулбеллачаьрга мар-
шалла хаьттира ДР-н къоман 
политикин министерствон 
динан хьолан мониторинг 
яран а, дин бахьанехь дар-
дацарш хиларан анализ яран 
а декъан куьйгалхочо Маго-

медов Мохьмада.
Форуман декъашхоша 

дийцаре дира динашна а, 
къаьмнашна а юкъахь машар 
латторна а, уьйраш ч1аг1ъя-
ран а некъаш. И тайпа болх 
дика д1ах1оттийча, Россин 
Федерацехь экстремизм а, 
терроризм а ца хилийтарна 
дика г1о-накъосталла а хирг 
хилар.

Цу хьокъехь докладаш 
йира ДР-н муфтис Майранов 
Мухьаммада а, Кхарачойн-
Чергазийн Республикин 

муфтин заместитела Эркенов 
Мухьаммада а, Г1ебартойн-
Балкхарин муфтин заме-
ститела Сижажев Алима а, 
Г1алмакххойн Республикин 
муфтин хьехамчас Эльжур-
каев 1умара а, Нохчийн Ре-
спубликин муфтин г1оьнчас 
Салимов 1имрана а, Ставро-
полан мехкан муфтин хье-
хамчас Ирагимов Мурада а, 
г1оьналлин фондан «Инсан» 
куьйгалхочун заместитела 
Джаватханов Рамзана а. 

ПЕТИРОВА П.

Цхьаьнакхетар д1адаь-
хьира Махачкала г1алин 
Гуманитарно-хьехархойн 
колледжехь, и вовшахтоь-
хнарг Дагестанан Республи-
кин муфтият яра шена г1о 
деш Къилбаседа Кавказан 

бусалбанийн координацин 
центр а, Исламан культурина 
а, 1илманна а, дешарна а г1о-
даран фонд а йолуш.

Нохчийн Республикин ц1а-
рах форумехь дакъа лецира 
«Керла дахар» ц1е йолчу Ве-

а дуьйцуш, Нохчийн Респу-
бликехь тутмакхашца д1а-
хьош болу болу болх шайна 
масал хилар а, кхид1а шаьш 
долчохь и тайпа болх д1а-
х1оттон хьовсур хилар а до-
взийтира.

Протоколаца билгалйи-

на хан д1аяьлча а, д1асабо-
ха ца туьгуш, т1оьцучу аг1о-
но х1оттийначу шуьнехь а 
даггара къамелаш деш, болх 
бийцаре беш, дог-ойла ай-
ъелла бара горгачу стоьлехь 
вовшахкхеттарш.

ХАБАКАЕВ Б.

Иштта кху деношкахь 
рог1ера саг1а дийкъи-
ра Нохчийн Республикин 
Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжин 
(Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) ц1арах-
чу г1оьналлин фондо. 

Рабби-1уль-авваль бутт 
чаккхене берзаран хьур-
матна, цу беттан сий-
ларам беш декъначу цу 
саг1ин декъах ца яьккхи-
ра Ведана к1ошт а.

К1оштан куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис юьртан 
имамашка а, царна на-

бо муфтиято. Х1ора къедано 
а, яртийн маьждигийн има-
маша а ийманехь кхетош-
кхиоран болх д1ахьуш, кхид1а 
йолчу хенахь кхин харцахь-
чу новкъа ца валийта хьехар 
деш, цуьнан дахар юха шен 
хорша дерзон г1о деш хилар 
дара докладехь билгалдина.

Шарахь шозза, г1урбин а, 
мархин а 1ийда долуш тут-
макхашна юьртахоша во-
вшахтоьхначух а, Кадыров 
Ахьмда-Хьаьжин ц1архчу 
фондера а саг1а хьош хилар, 
набахтехь йоккху хан д1аер 
ю, кхид1а маьршачу дахаре 
юхадерза йиш хилар дагадо-
уьйтуш масла1ате къамел деш 
хилар а дийцира.

Горгачу стоьлан декъаш-
хоша шайн регионера хьал 

СагIин беркат 
къосталлина арабаьхначу 
юьртдайшка а д1ахьедине-
ра, и саг1а ницкъ кхочучу 
барамехь ерриге а кегий-
чу а, яккхийчу а ярташ-
ка д1акхачаде, хьашто ерг 
юкъара ма ваккха аьлла.

Саг1ин  дакъа д1аэцна ба-
ханчара дуьйцу, шаьш ке-
т1а дахча, х1ора а самукъ-
адолий, даггара баркалла 
олуш, шайн довха деш-
наш вайн паччахье д1ак-
хачадахьара олий доьхуш 
хилар. Шайн до1анашкахь 
вайн лараме куьйгалхо да-
има а хилар а, Ахьмад-
Хьаьжин беркат (Дала г1а-
зот къобалдойла цуьнан) 
вайн махках хьерчаш хи-
лар, шаьш мела юкъара и 
воккхуш цахилар а д1аха-
ийта лууш хуьлу уьш.

ЧАГАЕВ В-А.
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Консультация

Никто не забыт, ничто не забыто

Алатаев 
Бетирбек 

Сусуроевич
(1912 - ?)

Уроженец с. Дышне-
Ведено. В Красную Армию 
призван в 1941г. Воевал на 
Украинском фронте. В ходе 
боев за Днепр в августе 1942 
года пропал без вести.

Элаев 
Газимахма
Имахма-

нович
(1920 - ?)

Уроженец с. 
Сельментаузен. В 
Красную Армию 
призван в 1940г. В 
январе 1944 года 
пропал без вести.

Умаров Умарали 
Умарович
(1920 – 1994)

Уроженец с. Харачой. 
В Красную Армию при-
зван в 1939г. За сме-
лые действия в боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками награж-
ден медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом 
Отечественной войны II 
степени.

Сама по себе процедура перераспределения предполагает 
изменение границ и площади земельного участка за счёт 
других смежных земельных участков. Нужно только согласие 
всех собственников земельных участков, участвующих в 
перераспределении, с такими изменениями, ну и конечно 
межевой план. В результате перераспределения образуются 
новые земельные участки с новыми кадастровыми номерами, 
границами и площадями, старые земельные участки прекращают 
свое существование и снимаются с кадастрового учета.

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, 
неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Владельцам кошек и собак необходимо регулярно очищать 
уголки глаз, в которых скапливается грязь. Такая профилактика 
поможет предотвратить появление конъюнктивита.

С 01 марта 2015 года появилась воз-
можность увеличить площадь своего зе-
мельного участка не только за счёт сосе-
дей, но также за счет государственных и 
муниципальных земель [ст.35 171-ФЗ от 
23.06.2014].

Если по данным ЕГРН площадь Ваше-
го земельного участка меньше площади, 
которая огорожена забором на местно-
сти, то эта процедура для Вас.

Последовательность действий выгля-
дит следующим образом:

1. Проверка границ существующего зе-
мельного участка на соответствие дей-
ствующему законодательству. Если гра-
ницы не установлены, или точность 
поворотных точек ниже нормативной 
– необходимо сначала провести када-
стровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка и только потом присту-
пать к перераспределению.

2. Подготовка схемы расположения зе-
мельного участка по результатам геоде-
зической съемки фактических границ. 
Срок выполнения съемки и подготовки 
Схемы составляет 1-2 недели.

3. Подача в уполномоченный орган, 
как правило, в Администрацию, заявле-
ния на образование земельного участ-
ка в целях заключения соглашения о пе-
рераспределении. Срок оказания услуги 
зависит от административного регла-
мента уполномоченного органа.. Резуль-
татом рассмотрения заявления являет-
ся Постановление Администрации об 
утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории в целях заключения согла-
шения о перераспределении либо Со-
гласие Администрации на заключение 
соглашения о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории. 

4. Подготовка межевого плана в це-
лях постановки земельного участка в но-
вых границах и с новой площадью (но-
вый земельный участок) на кадастровый 
учет. Срок подготовки документа состав-
ляет 1-2 недели. Срок подготовки меже-
вого плана может быть увеличен при не-
обходимости проведения процедуры 

согласования местоположения границ 
с соседями. Результатом работ является 
Межевой план на образование земель-
ного участка.

5. Подача в Росреестр заявления 
о постановке нового земельного участ-
ка на кадастровый учёт. Срок оказания 
услуги составляет 7 рабочих дней (может 
быть увеличен до 3 месяцев в случае вы-
явления регистратором замечаний к ме-
жевому плану). Результатом оказания 
услуги является внесение сведений о но-
вом земельном участке в ЕГРН, присво-
ение ему кадастрового номера и выдача 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти.

6. Подача заявления в Администрацию 
на заключение соглашения о перерас-
пределении. Результатом оказания услу-
ги является подписанное Соглашение о 
перераспределении.

7. Подача в Росреестр заявления о ре-
гистрации прав на новый земельный 
участок. Регистрация прав осуществля-
ется в течение 9 рабочих дней (срок мо-
жет быть увеличен до 3 месяцев в случае 
выявления регистратором замечаний к 
представленным документам). Резуль-
татом оказания услуги является внесение 
регистрационной записи о праве на но-
вый земельный участок в ЕГРН и выдача 
выписки из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах.

Увеличение площади земельного 
участка в результате описанных работ по 
его перераспределению с государствен-
ными или муниципальными землями 
осуществляется за плату. Размер такой 
платы определяется Постановлением 
Правительства того или иного субъекта 
РФ и составляет определенный процент 
от кадастровой стоимости присоединяе-
мой площади.

Также важно помнить, что увели-
чить площадь своего земельного участ-
ка таким способом можно только до 
предельного максимального разме-
ра земельного участка, установленного 
действующими Правилами землеполь-
зования и застройки.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Увеличить площадь своего 
загородного участка можно 

путем его перераспределения 
с государственными или 

муниципальными землями

«Для профилактики подойдут ват-
ные диски, смоченные теплой кипя-
ченой водой», – уточнили эксперты. 
Причем для каждого глаза нужно ис-
пользовать отдельный ватный диск, 
чтобы инфекцию из одного глаза не за-
нести в другой. Конъюнктивит – наи-
более распространенное заболевание 
глаз у животных, которое появляется 
вследствие воспаления слизистой обо-
лочки. «Если его не лечить, это может 
стать причиной потери зрения», – от-
мечают ветврачи. Среди причин вос-
паления слизистой оболочки глаз у ко-
шек и собак специалисты называют 
аллергию, инфекции и генетическую 
предрасположенность. К конъюнкти-
виту могут привести различные трав-
мы глаз. Первые признаки этого забо-
левания – покраснение и зуд в глазах, 
позднее появляются выделения. Чаще 
всего они прозрачные водянистые или 
серо-слизистые. Болезнь может затро-
нуть один или оба глаза животного. 
При воспалении глаз и обильном сле-
зотечении у питомца ветврачи не ре-
комендуют заниматься самостоятель-
ным лечением, а как можно скорее 
обратиться в ветеринарную клинику, 
чтобы избежать возможных осложне-
ний. Такой вид заболевания требует 

особого лечения, подчеркивают вет-
врачи. Этому заболеванию подверже-
ны животные любого возраста. Болеть 
конъюнктивитом могут даже новорож-
денные котята и щенки, которые еще 
не открыли глаза. Эксперты отмеча-
ют, что имеют предрасположенность к 
конъюнктивиту французские бульдо-
ги, пекинесы, чау-чау. У кошек рексы 
и сфинксы предрасположены к заво-
рачиванию век, а персидские и бри-
танские породы страдают избыточной 
секрецией слезных желез, что также 
может привести к воспалению слизи-
стой оболочки глаза. Собак и кошек, 
предрасположенных к конъюнктиви-
ту, рекомендуется регулярно показы-
вать ветеринарному специалисту. Это 
позволит диагностировать болезнь на 
ранних стадиях и вовремя назначить 
лечение. Также для профилактики это-
го заболевания важно следить за пита-
нием домашних животных – в рационе 
обязательно должны быть витамины, 
отмечают ветврачи. По словам экспер-
тов, конъюнктивит часто является со-
путствующим заболеванием и свиде-
тельствует о слабости иммунитета.

У. УЦИЕВ, госинспектор 
отдела Госветнадзора УФС 

Россельхознадзора по ЧР 

Почему это происходит? Ответ прост – 
недостаточное обучение наших с вами 
детей правилам пожарной безопасно-
сти. Ведь обучение - это расширение 
знаний, знакомство с основными причи-
нами возникновение пожаров, приви-
тие элементарных навыков осторожного 
обращения с огнем и умение правильно 
действовать в случае возникновения по-
жара, соблюдение требований правил 
пожарной безопасности. Если мы этому 
не обучим детей, начиная с дошкольно-
го возраста, затем младшего школьно-
го возраста, мы тем самым запланиру-
ем настоящие и будущие пожары из-за 
незнания элементарных правил пожар-
ной безопасности. Соблюдение этих 
правил должно стать для детей таким 
же обязательным и естественным, как 
соблюдение санитарно-гигиенических 
правил. Помочь им в этом обязаны мы, 
взрослые. Поэтому детям необходимо 
разъяснять опасность игр и шалостей с 
огнем, правила предосторожности в об-
ращении с электробытовыми прибора-

ми. Научить детей пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь 
пожарную охрану. Дети должны созна-
тельно выполнять в детском саду, дома, 
на улице, в лесу требования правил по-
жарной безопасности.

Порой, лозунги и плакаты не дают же-
лаемых результатов, а родители в свою 
очередь практически не уделяют внима-
ние обучению детей элементарным пра-
вилам пожарной безопасности и разъ-
яснению им опасности и последствий 
пожара. Но хуже того, часто сами пода-
ют пример небрежного обращения с ог-
нем, а также оставляют детей без при-
смотра наедине со спичками. 

Чаще беседуйте с детьми о проти-
вопожарной безопасности и прово-
дите необходимые инструктажи.

Х. СЕЛИХОВ, 
старший дознаватель ОНД и ПР 

по Веденскому муниципальному 
району,

капитан внутренней службы

Профилактика гибели и 
травмирования детей на пожаре

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОНЪЮНКТИВИТА 
У КОШЕК И СОБАК
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С 1 января 2021 ãоäа 
вñтупают в ñиëу 

Правиëа õранåния 
ëåêарñтвåнныõ 

ñрåäñтв äëя 
вåтåринарноãо 
примåнåния

Приказом Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 29 июля 
2020 года № 426, вступаю-
щим в силу с 1 января 2021 
года, утверждены Прави-
ла хранения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения.

Названные Правила уста-
навливают требования к по-
мещениям для хранения ле-
карственных средств для 
ветеринарного применения, 
определяют условия хране-
ния лекарственных средств 
и распространяются на про-
изводителей лекарственных 
средств, а также на органи-
зации оптовой торговли ле-
карственными средствами, 
ветеринарные аптечные ор-
ганизации, индивидуаль-
ных предпринимателей, ве-
теринарные организации и 
иные организации, осущест-
вляющие обращение лекар-
ственных средств.

Âыäача и 
направëåниå êопиé 
рåшåния ñуäа по 

ãражäанñêому äåëу

Если решение суда вы-
полнено в форме электрон-
ного документа, с согласия 
лиц, участвующих в деле, 
их представителей, оно на-
правляется им посредством 
его размещения на офици-
альном сайте суда в сети 
«Интернет» в режиме огра-
ниченного доступа не позд-
нее 5 дней после дня его 
принятия и (или) составле-
ния.

В случае, если решение 
суда выполнено только на 
бумажном носителе, его ко-
пия направляется в тот же 
срок заказным письмом с 
уведомлением о вручении 
или по ходатайству выше 
указанных лиц вручается им 
под расписку.

Копия заочного решения 
суда высылается ответчику, 
истцу, не присутствующему 
в судебном заседании и про-
сившему суд рассмотреть 
дело в его отсутствие, заказ-
ным письмом с уведомлени-
ем о вручении не позднее 3 
дней со дня его принятия.

Копия резолютивной ча-
сти решения по делу, рас-
сматриваемому в порядке 
упрощенного производства, 
высылается лицам, участву-

ющим в деле, не позднее 
следующего дня после дня 
его принятия и размеща-
ется на официальном сай-
те суда в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» посред-
ством ГАС «Правосудие».

Несоблюдение судом уста-
новленного гражданским 
процессуальным законода-
тельством срока высылки 
копии решения суда участ-
никам процесса, не при-
сутствовавшим в судебном 
заседании, в котором за-
кончилось разбирательство 
дела, если такое нарушение 
привело к невозможности 
подготовки и подачи моти-
вированной апелляционной 
жалобы в установленный 
для этого срок, относится к 
уважительным причинам 
пропуска срока на подачу 
апелляционной жалобы и 
может служить основанием 
для его восстановления су-
дом.

Раñширåны 
мåры поääåржêи 

ñамозанятыõ 
ãражäан

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29 сентября 2020 
года «О внесении изменений 
в государственную програм-
му Российской Федерации 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
расширены меры поддерж-
ки самозанятых граждан 
(физических лиц, применя-
ющих специальный налого-
вый режим «Налог на про-
фессиональный доход»).

Им станет доступен, в том 
числе комплекс услуг, сер-
висов и мер поддержки 
в центрах «Мой бизнес». 
Предусмотрена реализация 
программы поддержки са-
мозанятых в целях ускорен-
ного развития в моногоро-
дах.

Помимо этого, закреплен 
порядок предоставления 
субсидий субъектам Россий-
ской Федерации на государ-
ственную поддержку само-
занятых.

Названное постановление 
вступило в силу 6 октября 
2020 года.

Отвåтñтвåнноñть за 
ñêупêу êраäåноãо

За приобретение или сбыт 
имущества, добытого пре-
ступным путем, статьей 175 
УК РФ установлена уголов-
ная ответственность, для 
привлечения к которой не 
имеет значения, в результате 
совершения какого престу-

пления, кражи, мошенниче-
ства или иного, имущество 
было добыто.

Условия привлечения к от-
ветственности: достижение 
преступником на момент со-
вершения деяния 16 лет и 
осознание им того, что пред-
мет скупки или сбыта добыт 
преступным путем.

Главным мотивом таких 
преступлений является ко-
рысть.

Под приобретением пони-
мается возмездное или без-
возмездное получение иму-
щества любым способом, 
например, путем покупки, 
обмена или получения в дар.

Приобретением или сбы-
том не является получение 
или передача имущества на 
временное хранение.

Вещи, изъятые или огра-
ниченные законом в обыч-
ном обороте, например, 
оружие, наркотики, дра-
гоценные камни, не мо-
гут быть предметом данно-
го преступления. За оборот 
названных предметов ответ-
ственность установлена спе-
циальными нормами уго-
ловного закона.

Максимальное наказание 
в виде 7 лет лишения свобо-
ды может быть назначено за 
приобретение и сбыт добы-
того преступным путем в со-
ставе организованной груп-
пы или с использованием 
служебного положения.

О фактах преступных дей-
ствий информируйте органы 
полиции, в т.ч. анонимно.

Âåрõовныé Суä 
Роññиéñêоé 

Фåäåрации в 
поñтановëåнии от 
13.10.2020 ¹ 23 

разъяñниë правиëа 
раññмотрåния 

ãражäанñêиõ иñêов 
по уãоëовным äåëам

Гражданским ответчи-
ком может быть не только 
обвиняемый, но и лица, не 
причинившие вреда, - ра-
ботодатель обвиняемого, 
владелец источника повы-
шенной опасности, предста-
вители финансового органа, 
распорядители бюджетных 
средств, законные предста-
вители несовершеннолетне-
го. Быть ответчиком должны 
и те, кто неправомерно за-
владел чужим имуществом, 
которое затем уничтожили 
или повредили уже другие 
люди.

Характер и размер имуще-
ственного вреда доказыва-
ет гособвинитель. Если вред 
выходит за рамки обвине-
ния (расходы на лечение, 

погребение), то его доказы-
вает сам гражданский истец 
с помощью документов. Раз-
мер компенсации мораль-
ного вреда тоже обосновы-
вает он.

Иски о последующем вос-
становлении прав потерпев-
шего (о возмещении вреда 
в случае смерти кормиль-
ца, регрессные иски) разре-
шаются в гражданском про-
цессе.

Судам не следует нео-
боснованно передавать в 
гражданский суд вопрос о 
размере возмещения. Если 
требуются дополнитель-
ные расчеты, то следует от-
ложить заседание, а не пе-
редавать иск в гражданский 
процесс. При необоснован-
ном отказе в рассмотрении 
иска вышестоящий суд мо-
жет вынести частное опре-
деление в адрес нижестоя-
щего суда.

Трåбованиå ê 
прåäñтавитåëям в 

ñуäаõ

По общему правилу, пред-
ставителями в районных и 
мировых судах могут быть 
дееспособные лица, полно-
мочия которых на ведение 
дела подтверждены нотари-
альной доверенностью или 
доверенностью юридиче-
ского лица и имеющие при 
себе документ, удостоверя-
ющий личность.

К участию в пересмотре 
гражданских дел в судах 
апелляционной и кассаци-
онной инстанции, а также во 
всех судебных инстанциях, 
рассматривающих админи-
стративные дела в порядке, 
установленном Кодексом ад-
министративного судопро-
изводства РФ, допускают-
ся только адвокаты или иные 
лица, имеющие высшее юри-
дическое образование либо 
ученую степень по юридиче-
ской специальности.

Адвокаты должны пред-
ставить суду удостоверяю-
щие их статус и полномочия 
документы, например, ор-
дер, доверенность на уча-
стие в данном деле, иные 
представители - документ 
об образовании, нотариаль-
ную доверенность или до-
веренность от юридическо-
го лица.

Противоäåéñтвиå 
тåрроризму в ñåти 

«Интåрнåт»

Прокуратура информиру-
ет, что размещение коммен-
тариев, обосновывающих 
и оправдывающих ведение 
так называемой священной 

войны (джихада) с неверны-
ми (кафирами), совершение 
актов терроризма, под пу-
бликациями в сети «Интер-
нет» образует состав престу-
пления, предусмотренного 
ст. 205.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. При 
этом квалификация дей-
ствий по данной статье осу-
ществляется независимо от 
места совершения противо-
правных деяний.

Данное преступление счи-
тается оконченным с момен-
та публичного выступления 
лица, в котором оно заяв-
ляет о признании идеоло-
гии и практики терроризма 
правильными и заслужива-
ющими поддержки и подра-
жания.

Субъект преступления - 
вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцати лет.

Наказание за данное пре-
ступление предусмотре-
но в виде лишения сво-
боды на срок от 2 до 5 лет 
(ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). За те 
же деяния, совершенные 
с использованием средств 
массовой информации, 
электронных или информационно-
телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Ин-
тернет», предусмотрено 
лишение свободы на срок от 
5 до 7 лет (ч. 2 ст. 205.2 УК 
РФ).

Наряду с этим законода-
телем сформулирован ряд 
иных правовых норм, при-
званных усилить уголовную 
ответственность за соверше-
ние указанных деяний. Так, 
лицам, осужденным по ст. 
205.2 УК РФ к лишению сво-
боды, не может быть назна-
чено условное осуждение, 
в отношении них не приме-
няется ст. 64 УК РФ, преду-
сматривающая возможность 
назначения наказания ниже 
низшего предела, преду-
смотренного санкцией ста-
тьи, или более мягкого вида 
наказания, либо непримене-
ния дополнительного вида 
наказания.

В этой связи прокурату-
ра предостерегает от раз-
мещения в сети «Интернет» 
комментариев, фото- и ви-
деоматериалов, оправдыва-
ющих терроризм, поскольку 
незнание закона не осво-
бождает от ответственности. 
С учетом этого необходимо 
быть крайне осмотритель-
ными при публичном выра-
жении своего мнения.

Для сведения, в 2019 г. 
привлечено к уголовной от-
ветственности по ст. 205.2 
УК РФ – 4 лица, за истекший 
период 2020 г. – 2 лица.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор 

района,  
юрист 1 класса

Прокуратура района сообщает:


